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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Предметом изучения дисциплины являются современные теории строения атомов, 

молекул кристаллических веществ, природа химической связи, закономерности протекания 

химических реакций, электрохимические процессы, химические свойства металлов и 

неметаллов. 

Химия тесно связана с физикой. Она так же соприкасается с другими естественными 

науками и особенно с геологией и биологией. На границе между химией и геологией возникла 

геохимия. На границе между химией и биологией успешно развиваются биохимия и 

молекулярная биология, изучающие химические соединения и их превращения в живых 

организмах. 

Целью изучения студентами дисциплины «Химия» является формирование знаний 

теоретических основ неорганической химии, а также изучение общих закономерностей 

протекания химических процессов для приобретения комплекса знаний в области современных 

технологий. 

Задачи дисциплины состоят в освоении студентами некоторых ключевых теоретических 

и прикладных вопросов химии, таких как: 

химическое строение веществ,  

общие закономерности протекания химических процессов,  

химия растворов,  

свойства неорганических соединений, 

методы постановки и обработки данных эксперимента в химии 

умение  решать практические задачи и проводить научные исследования в рамках 

указанной специальности. 

Цель курса – выработать у будущих специалистов умение ориентироваться в области 

химии и применять полученные знания на практике. 

Задача курса – помочь студентам овладеть основами общей и неорганической химии, 

привить навыки химического мышления. 

После изучения дисциплины студент должен знать: строение вещества, общие 

закономерности химических процессов, свойства растворов, закономерности 

электрохимических процессов, основные химические методы регенерации и обезвоживания 

отходов. 

Дисциплина «Химия» входит в состав вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла ООП.  

При обучении дисциплине «Химия» используются знания и навыки, полученные при 

освоении математических и естественнонаучных дисциплин, таких как математика, физика, 

химия, информационные технологии в объеме средней школы. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

          ЗНАТЬ: 

          - периодический закон и его использование в предсказании свойств элементов и 

соединений;  

          - химические свойства элементов ряда групп;  

          - виды химической связи в различных типах соединений;  
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          - методы описания химических равновесий в растворах электролитов;  

   - строение и свойства классов органических соединений; 

          - основные процессы протекающие в электрохимических системах;  

- процессы коррозии и методы борьбы  с коррозией; 

          - химические свойства грузов, перевозимых судами;  

          УМЕТЬ:  

          - определять основные химические характеристики  веществ; 

         ВЛАДЕТЬ: 

          - основными приемами получения и  обработки экспериментальных данных. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

работы 
Наименование темы (содержание) работы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

очная заочная 

Раздел  1 Введение. Основы строения вещества 

1 Основные понятия химии  2 0,5 

2 Классы неорганических веществ  
4 0,5 

3 Строение атома, ядра, электронных оболочек  
2 

0,5 
4 Химическая связь  2 

5 Классификация химических реакций  
2 0,5 

Раздел   2 Общие закономерности химических процессов. Растворы 

1 Понятия о скорости. Химическое равновесие  2  

0,5 

2 Закон Рауля  
2 

3 Растворы  
2  

0,5 

4 
Электролитическая диссоциация. Равновесие в 

растворах электролитов. Степень диссоциации  

2 

5 Ионное произведение воды. рН  2 0,5 

6 Гидролиз солей  
2 0,5 

Раздел   3 Электрохимические процессы. Химия элементов 

1 Гидролиз солей  2 0,5 

2 Окислительно -восстановительные реакции  
4 

0,5 

3 

Металлы. Общая характеристика. Физические и 

химические свойства.  Получение. Сплавы. Коррозия 

металлов  

 

4 0,5 

4 
Неметаллы. Общая характеристика элементов главных 

подгрупп  

4 
0,5 

 Всего  38 6 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ 
 

1.1 Атомно-молекулярное учение 

Представление о том, что все вещества состоят из отдельных частиц, возникло задолго 

до нашей эры. Древнегреческие философы считали, что вещества построены из мельчайших 

неделимых частиц – атомов, находящихся в непрерывном движении. В промежутках между 

атомами находится пустое пространство. Древние мыслители полагали, что все вещества 

отличаются друг от друга формой, числом и расположением образующих их атомов, а все 

происходящие в природе изменения объясняли соединением или разъединением атомов. 

В дальнейшем Роберт Бойль для обозначения атома ввѐл понятие ―корпускула‖. 

Корпускулы по Бойлю различаются размером и формой. Корпускулы первого порядка 

посредствам имеющихся у них зазубринок соединяются образуя корпускулы второго порядка. 

А Исаак Ньютон полагал, что мельчайшие частицы, из которых состоят тела, обладают 

массой. Между частицами действуют силы притяжения и отталкивания. 

Основные положения атомно-молекулярного учения: 

1) Все вещества состоят из находящихся в непрерывном движении частиц – корпускул 

(молекул). 

2) Корпускулы, в свою очередь, состоят из элементов (атомов). 

3) Атомы подобно молекулам находятся в состоянии непрерывного движения и 

характеризуются определенными химическими свойствами, весом и размерами. 

С беспрерывным движением молекул связан целый ряд физических явлений, 

подтверждающих реальное существование молекул. Одно из таких явлений –  диффузия –  

проникновение молекул одного вещества в другое вещество. Диффузию в газах и жидкостях 

наблюдать легко: сернистый газ (который вдвое тяжелее воздуха) распространяется по всему 

помещению, где горела сера; кристаллик перманганата калия (марганцовки), опущенный на дно 

цилиндра с водой, растворяется и окрашивает весь раствор в малиновый цвет. Диффузия 

металлов была доказана таким опытом: две отшлифованные пластинки –  свинцовая и золотая –  

были положены одна на другую и оставлены под грузом. Через несколько лет во всех частях 

свинцовой пластинки были найдены частицы золота (и наоборот). 

При нагревании твѐрдого тела амплитуда колебаний его молекул всѐ время 

увеличивается. По достижении определѐнной температуры взаимное притяжение частиц уже не 

может обеспечить строгого порядка в их расположении и вещество плавится. 

В жидкостях с повышением температуры всѐ большее число молекул приобретает 

энергию, позволяющую им преодолеть молекулярные силы сцепления, оторваться от 

поверхности жидкости и вылететь в пространство над ней. При температуре кипения 

парообразование происходит не только на поверхности, но и в объѐме – она закипает. Атомы 

также находятся в непрерывном движении, но его характер более или менее ограничен. 

Большинство физических явлений (переход вещества из твѐрдого состояния в жидкое 

или газообразное, увеличение объѐма при нагревании и т. п.) не сопровождается изменением 

химического состава молекул. Так молекулы воды состоят из двух атомов водорода и одного 

атома кислорода независимо от того, в каком состоянии находится вода –  твѐрдом, жидком или 

газообразном. В результате химических реакций атомы переходят из одних молекул в другие. 

Образуются молекулы новых химических веществ. 

До конца XIX в реальность существования атомов и молекул не могла быть 

подтверждена из-за невозможности непосредственно их измерить и взвесить. Считалось, что 

атомно-молекулярное учение не отражает объективной реальности, а введено в науку для 

облегчения понимания химических процессов. Этим сомнениям был положен конец 

классическими опытами французского физика Перрена. Он изготовил из смолистого вещества 

очень маленькие шарики, которые в его опытах играли роль моделей молекул газа. Шарики 

были приблизительно одинакового объѐма, и их массу можно было вычислить. Взболтав эти 

шарики в воде, Перрен наблюдал в микроскоп их распределение в сосуде. Вычислив 

количество шариков в единице объѐма на различных уровнях, учѐный установил, что оно точно 
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соответствует закону уменьшения концентрации газов с высотой. А этот закон был выведен из 

кинетической теории газов, в основе которой лежало атомно-молекулярное учение. 

Перрен определил также кинетическую энергию частиц и обнаружил, что она полностью 

совпадает с кинетической энергией молекул газов, вычисленной при той же температуре на 

основании кинетической теории газов. 

Однако не все окружающие нас вещества состоят из молекул. Как показали 

исследования в области кристаллохимии, структурными единицами не всегда являются 

молекулами. Если органические вещества (в газообразном, жидком и кристаллическом 

состоянии) образованы в основном из отдельных, относительно самостоятельных молекул, то у 

большинства неорганических соединений, находящихся в кристаллическом состоянии, молекул 

обнаружить не удавалось. Более того, оксиды металлов, их гидроксиды, а также соли не  имеют 

молекул не только в кристаллическом состоянии, но и в расплавах, водных растворах. Так, 

хлорид натрия при обычных условиях представляет собой кристаллическое вещество с ионами 

натрия и хлора в узлах кристаллической решѐтки. Каждый положительно заряженный ион 

натрия находится в окружении шести отрицательно заряженных ионов хлора, и наоборот: ион 

хлора удерживает вокруг себя шесть ионов натрия. Очевидно, что такая связь ионов натрия с 

ионами хлора не даѐт никаких оснований для выводов о наличии обособленных, 

индивидуальных молекул в кристаллах данного вещества. Молекулы NaCl образуется лишь при 

высоких температурах, когда соль переходит в газообразное состояние. Для карбоната кальция 

молекулы вообще не известны: в твѐрдом состоянии –  это кристаллическое вещество с 

чередующимися в узлах решѐтки ионами Са
2

 и СО3
2
, в жидкое и тем более газообразное 

состояние его перевести нельзя, так как при нагревании оно разлагается на оксиды. 

Помимо органических соединений молекулярную структуру имеют некоторые 

неорганические вещества. К ним относятся соединения, в состав которых входят лишь 

неметаллы, а именно водородные и кислородные соединения неметаллов, соединения 

неметаллов с азотом, кислородсодержащие кислоты. 

 

1.2 Основные понятия химии 

Химия  наука о веществах, изучающая их состав, строение, свойства, а также 

превращения веществ, на сопровождающиеся изменением состава атомных ядер. 

В середине XIX века атомно-молекулярное учение завоевало полное признание. На 

международном съезде химиков в г. Карлсруэ в 1860 г. были приняты чѐткие определения 

понятий атома и молекулы. 

Молекула –  наименьшая частица вещества, способная к самостоятельному 

существованию и обладающая химическими свойствами данного вещества. 

Такие физические свойства, как температура плавления и кипения, механическая 

прочность и твѐрдость, зависит от прочности связи между молекулами в данном веществе, 

поэтому для отдельной молекулы они не имеют смысла. Такие величины, как плотность 

существуют как для молекулы в целом, так и для вещества. Плотность молекулы всегда 

значительно больше, чем для твѐрдого вещества, так как в каждом веществе при любом 

агрегатном состоянии между молекулами всегда есть свободное пространство. 

Электропроводность, теплоѐмкость определяются структурой вещества в целом, а не 

свойствами отдельных молекул. Это подтверждается резким изменением электропроводности 

при переходе от одного агрегатного состояния вещества в другое. Изменение этих свойств не 

являются изменением состава молекул, которые при плавлении или кипении вещества, как 

правило, не претерпевают существенных превращений. 

Атом – наименьшая частица химического элемента, входящая в состав молекул и 

сохраняющая химические свойства данного элемента. 

Молекулы могут содержать различное число атомов. Так, молекулы благородных газов 

одноатомны, простых газов –  двухатомны, воды –  трѐхатомны и т. д., а молекулы белков 

построены из сотен тысяч атомов. 

Химический элемент – есть вид атомов, характеризующийся одинаковым зарядом ядра. 



 9 

В результате сочетания одноатомных атомов образуется простое вещество, которое 

является формой существования химического элемента в свободном состоянии. Сочетание 

разных атомов даѐт сложное вещество, т. е. химическое соединение. 

Многие химические элементы образуют не одно, а несколько простых веществ. Такое 

явление называется аллотропией, а каждое из этих простых веществ –  аллотропным 

видоизменением (модификацией) данного вещества. 

Существование аллотропных видоизменений обусловлено неодинаковой 

кристаллической структурой простых веществ или различным числом атомов, входящих в 

состав молекул отдельный аллотропных форм. 

Аллотропия наблюдается у углерода, кислорода, серы, фосфора и ряда других 

элементов. Так, графит и алмаз –  аллотропные видоизменения химического элемента углерода. 

При сгорании каждого из этих веществ образуется диоксид углерода (CO2). Это подтверждает 

то, что графит и алмаз состоят из одинаковых атомов –  атомов химического элемента углерода. 

Для серы известны три аллотропных модификации: ромбическая, моноклинная и пластическая 

(некристаллическая форма). Все они состоят из атомов серы и при их сгорании в кислороде 

образуется одно и то же вещество сернистый газ (SO2). Фосфор образует три аллотропные 

модификации –  белый, красный и чѐрный фосфор. Продуктом их сгорания является пентаоксид 

фосфора (Р2О5). 

Аллотропные видоизменения химического элемента различаются физическими 

свойствами и химической активностью. Так, белый фосфор светится в темноте, очень ядовит, 

воспламеняется на воздухе, легко вступает в химические реакции с другими элементами. 

Красный фосфор, напротив, не светится, не ядовит, не воспламеняется на воздухе, в 

химические реакции вступает при более высоких температурах, чем белый. 

Итальянский физик Амедео Авогадро сделал очень важное дополнение к 

атомистической теории. Он ввел понятие о молекуле как мельчайшей частице вещества, 

способной к самостоятельному существованию. Он использовал понятие молекулы для 

объяснения простых объѐмных отношений между реагирующими газами. В 1811 году он 

выдвинул следующую гипотезу: 

В равных объѐмах различных газов при одинаковых условиях (давлении и температуре) 

содержится равное число молекул. 

Авогадро принял, что молекулы простых газов состоят из двух атомов: О2, Н2, Cl2, N2. 

При этом допущении реакцию между хлором и водородом, приводящую к образованию 

хлороводорода можно представить уравнением: 

Н2 + Сl2 = 2 HСl 

из которого видно, что из одной молекулы водорода и одной молекулы хлора 

образуются две молекулы хлороводорода. Следовательно, и объѐм, занимаемый 

хлороводородом, должен быть вдвое больше объѐма вступившего в реакцию водорода или 

хлора. Суммарный же объѐм исходных газов в соответствии с приведѐнным уравнением должен 

быть равен объѐму образовавшегося хлороводорода. 

Гипотеза Авогадро была подтверждена большим числом экспериментальных данных и 

вошла в науку под названием закона Авогадро. Этот закон вводил в науку представление о 

молекулах, как мельчайших частицах элемента. 

Одной из важнейших характеристик атома является его масса. Абсолютная масса атома 

(т. е. масса выращенная в граммах) величина очень малая. Так атом водорода имеет массой 

1,67·10
24

 г. Поэтому для практических целей удобнее пользоваться атомной единицей массы 

(а.е.м.). В качестве 1 а.е.м. принята точно 1/12 часть массы атома изотопа углерода 
12
С. 

Атомной массой элемента называется масса его атома выраженная в атомных 

единицах массы. 

Иными словами, атомная масса показывает, во сколько раз масса данного атома больше 

1/12 массы атома 
12
С. Так атом азота в 14/12 раза тяжелее атома углерода. 

Молекулярной массой вещества называется масса молекулы, выраженная в атомных 

единицах массы. 
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До 1961 года для измерения атомных масс использовалась кислородная единица (к. е.), 

равная 1/16 атома кислорода. Введение углеродной шкалы атомных масс вместо кислородной 

связано с различием эталонов физической и химической атомных шкал. При масс-

спектроскопических измерениях атомных масс в качестве единицы измерения принималась 

1/16 массы изотопа кислорода-16, а в основе химической шкалы была 1/16 средней массы атома 

природного кислорода, состоящего из смеси изотопов 
16
О,

 17
О,

 18
О. Поэтому величины 

некоторых констант рассчитанные по физической и химической шкалам были различными. 

Кроме того изотопный состав природного кислорода также непостоянен. В связи с чем и был 

осуществлѐн переход на углеродную единицу. 

Зная формулу химического соединения, можно рассчитать его молекулярную массу как 

сумму масс всех входящих в неѐ атомов. 

Широко применяется в химии и единица количества вещества –  моль. 

Моль –  это количество вещества содержащее столько структурных единиц (атомов, 

молекул, ионов, электронов и др.), сколько их содержится в 12 г изотопа углерода-12. 

Число частиц в одном моле вещества в настоящее время определено с большой 

точностью –  6,0249·10
23
. В практических расчетах его принимают равным 6,02·10

23
. Это число 

называется Числом Авогадро и обозначается NА. 

Чтобы представить себе, как велико число Авогадро, допустим, что нам удалось 

пометить все молекулы, содержащиеся в одном моле воды (18 г). Если эту воду вылить в океан 

и дождаться, когда воды Мирового океана перемешаются, то набрав в любом месте стакан 

воды, мы найдѐм в нѐм примерно 100 меченых молекул. 

Масса одного моля вещества называется его молярной массой. Молярную массу обычно 

выражают в граммах на моль (г/моль) или килограммах на моль (кг/моль). 

Моль любого вещества содержит одно и тоже число структурных элементов независимо 

от его химических свойств и агрегатного состояния.  

Из этого следует, что моль молекул различных газов при одних и тех же условиях 

занимает одинаковый объѐм. Этот вывод был подтверждѐн опытными данными. 

Объѐм, занимаемый одним молем газа при нормальных условиях (температура 0 °С, 

давление 760 мм рт. ст. или 101325 Па) называют мольным объѐмом. Он равен 22,4 литра. 

Важной характеристикой химического элемента также является его валентность. 

Валентностью называется свойство атомов данного элемента присоединять или замещать в 

соединении определѐнное число атомов другого элемента. 

За единицу валентности принята валентность атома водорода, которая во всех 

соединениях равна единице. Валентность элемента выражается только целым числом. 

Выражение реакции при помощи химических формул называется химическим 

уравнением. 

Химические уравнения показывают, какие вещества вступают в химическую реакцию и 

какие вещества образуются в результате этой реакции. Уравнение составляется на основе 

закона сохранения массы и показывает количественные соотношения веществ, участвующих в 

химической реакции. 

 

1.3 Основные законы химии 

Закон постоянства состава позволил установить количественные соотношения, в 

которых различные химические элементы соединяются между собой, Д. Дальтон ввѐл в науку 

понятие о соединительных весах элементов, впоследствии названных эквивалентами. 

Эквивалентной массой элемента называют такое его количество, которое соединяется 

с единицей (точнее 1,008) массы водорода или с 8 единицами массы кислорода или замещает 

эти же количества в их соединениях. 

Также можно сказать, что эквивалентом элемента называют такое его количество, 

которое взаимодействует с 1 молем атомов водорода. Например, в соединениях HCl, H2S, NH3, 

CH4 эквивалент хлора, серы, азота и углерода равен соответственно 1, 1/2, 1/3 и 1/4 моль. Масса 

1 эквивалента элемента называется эквивалентной массой. В приведѐнных выше примерах 
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эквивалентная масса хлора равна 35,5 г/моль, серы –  16 г/моль, азота –  4,67 г/моль, углерода –  

3 г/моль. Из опытных данных следует, что единица массы водорода эквивалентна (равноценна) 

8 единицам массы кислорода, или 16 единицам массы серы или 9 единицам массы алюминия, 

или 35,5 единицам массы хлора и т. д. 

Введение в химию понятия эквивалент позволило сформулировать закон эквивалентов: 

Вещества вступают в реакцию в количествах, пропорциональных их эквивалентам. 

При решении некоторых задач удобно пользоваться другой формулировкой закона: 

Массы реагирующих веществ, пропорциональны их эквивалентным массам. 

Для определения эквивалентной массы элемента необходимо знать состав его 

соединения с другим элементом, эквивалентная масса которых известна. 

Если один элемент образует с другим элементом несколько соединений, то его 

эквивалентная масса в этих соединениях неодинакова. Например, сера с кислородом образует 

диоксид серы SO2 и триоксид серы SO3. В первом соединении на 8 единиц массы кислорода 

приходится 8 единиц массы серы. В триоксиде серы на 8 единиц массы кислорода приходится 

5,3 единицы массы серы. Следовательно, в диоксиде серы еѐ эквивалент равен 1/4 моль, а в 

триоксиде 1/6 моль. 

Понятие об эквиваленте и эквивалентной массе распространяются и на сложные 

вещества. Химическим эквивалентом сложного вещества называют такое количество его, 

которое взаимодействует без остатка с одним эквивалентом водорода или с одним 

эквивалентом любого другого вещества. 

При решении задач на вычисление эквивалентных масс необходимо иметь в виду 

следующее: 

1) эквивалентная масса оксида равна сумме эквивалентных масс кислорода и элемента, 

входящего в состав оксида; 

2) эквивалентная масса кислоты равна сумме эквивалентных масс водорода и кислотного 

остатка; 

3) эквивалентная масса основания равна сумме эквивалентных масс металла и 

гидроксильной группы; 

4) эквивалентная масса соли равна сумме эквивалентных масс металла и кислотного 

остатка. 

Для вычисления эквивалентной массы кислоты необходимо разделить еѐ мольную массу 

на основность кислоты, которая для данной реакции определяется числом атомов водорода, 

замещающихся металлом. 

Так, ортофосфорная кислота Н3РО4 в зависимости от условий протекания реакций может 

быть вступать как одно-, двух- или трѐхосновная. Так при образовании дигидрофосфата, 

гидрофосфата и фосфата эквивалент фосфорной кислоты будет соответствовать 1, 1/2 и          

1/3 моль. 

Чтобы вычислить эквивалентную массу основания, необходимо его молярную массу 

разделить на кислотность основания, определяемую числом вступающих в реакцию 

гидроксильных групп. 

Из приведѐнных примеров следует, что эквивалентная масса сложного вещества в общем 

случае не является величиной постоянной, а зависит от химической реакции, в которой 

принимает участие данное соединение. 

Если в реакции принимают участие газообразные вещества, пользуются понятием об 

эквивалентном объѐме, т. е. объѐме, который занимает при данных условиях один эквивалент 

газообразного вещества. Так, при нормальных условиях эквивалентный объѐм водорода равен 

11,2 л, эквивалентный объѐм кислорода –  5,6 л. 

Закон сохранения массы вещества. 

Масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, образовавшихся в 

результате реакции. 

С точки зрения атомно-молекулярного учения этот закон объясняется тем, что при 

химических реакциях общее количество атомов не изменяется, а происходит лишь их 
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перегруппировка. Закон сохранения массы веществ является основным законом химии, все 

расчѐты по химическим реакциям производятся на его основе. Именно с открытием этого 

закона связывают возникновением современной химии как точной науки. 

С законом сохранения массы веществ тесно связан закон сохранения энергии: 

Энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, но одни еѐ виды могут 

превращаться в другие в строго эквивалентных количествах. 

Так при разложении воды, кислот, щелочей или солей посредством электрического тока 

электрическая энергия превращается в химическую. То же наблюдается при зарядке 

аккумулятора. Обратный процесс –  превращение химической энергии в электрическую –  

происходит при разрядке аккумулятора. 

Альберт Эйнштейн показал, что между массой тела и его энергией Е существует связь, 

выражаемая соотношением: 

 

E = mc
2
     (1.1) 

 

где с  скорость света в вакууме, равная 300 000 км/с. 

Это уравнение применимо ко всем энергетическим процессам; в том числе к химическим 

и ядерным реакциям. Из него следует, что если масса системы изменяется, то происходит 

изменение и еѐ энергии, и наоборот: изменение внутренней энергии системы всегда 

сопровождается изменением массы. Вследствие химических реакций всегда выделяется или 

поглощается энергия. Поэтому строго говоря, масса веществ, участвующих в этих реакциях, 

должна изменяться: при выделении теплоты –  уменьшаться, а при поглощении –  

увеличиваться. Однако вследствие очень большой величины множителя с
2
 изменения массы 

при химических реакциях настолько малы, что определить их существующими методами 

невозможно. 

 

Закон постоянства состава. 

Закон сохранения массы послужил основой для изучения количественного состава 

различных химических соединений. Многочисленные опыты показали, что качественный и 

количественный состав различных сложных веществ постоянен и не зависит от способа их 

получения. 

Чистая (без примесей) вода независимо от того, получена она синтезом из водорода и 

кислорода, при нейтрализации щѐлочи кислотой или при любой другой реакции, и чистая 

природная вода всегда состоит из водорода и кислорода в соотношении 1:8 по массе. 

Французский учѐный Жан Луи Пруст, обобщив большой экспериментальный материал о 

составе различных веществ, сформулировал в 1799 г закон постоянства состава: 

Каждое химическое соединение имеет постоянный качественный и количественный 

состав независимо от способа его получения. 

Этот закон находится в полном соответствии с атомно-молекулярным учением. 

Действительно, молекула любого вещества состоит из вполне определѐнного количества 

атомов, имеющих постоянную массу. Поэтому еѐ массовый состав и, следовательно, массовый 

состав вещества постоянны независимо от способа его получения. Такие соединения 

называются дальтониды. 

Современная химия располагает данными, из которых следует, что закону постоянства 

состава подчиняются главным образом вещества, имеющие молекулярную структуру, если же 

вещества не имеют молекулярной структуры, то возможны отклонения от этого закона.   

 Действительно соединения переменного состава, называемые бертолиды, существуют и 

с каждым годом их открывают всѐ больше. Эти соединения не имеют определѐнной 

химической формулы. Впервые бертолиды были обнаружены в системах, состоящих их 

нескольких металлов (интерметаллические сплавы), затем среди оксидов, сульфидов, селенидов 

металлов и др. Например, оксид титана (II) имеет состав от ТiO0,59 до TiO1,33, в соединении 
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таллия с висмутом на 1 часть таллия приходится от 1,24 до 1,82 частей висмута по массе. В 

природе бертолиды распространены значительно шире, чем дальтониды. 

Отклонения от закона постоянства состава может быть обусловлено не только 

изменениями атомного состава соединений, но и причинами, связанными с наличием в природе 

изотопов. Например, для водорода известны три изотопа с массовыми числами 1 (протий), 2 

(дейтерий) и 3 (тритий). Естественно, что в молекуле воды, образованные первым, вторым или 

третьим изотопом, на 1 атом кислорода приходятся 2 атома водорода (атомный состав 

постоянен), однако процентное содержание кислорода в этих соединениях переменно и 

составляет соответственно 88,89; 80 и 72,73 %. 

 

Вопросы для самоконтроля и обязательные задачи: 

1. Какие соединения называют дальтонидами? 

2. Что такое моль? 

3. В чѐм состоит физический смысл числа Авогадро? 

4. В чѐм отличия понятий химический элемент и атом? 

5. Что такое аллотропная модификация? 

6.   Выразите в молях:  

а) 6,02 · 1021 молекул СО2; 

                   б)1,20 · 1024 атомов кислорода; 

в) 2,00 · 1023 молекул воды. 

       Чему равна мольная (молярная) масса указанных веществ? 

       Решение: 

Моль – это количество вещества, в котором содержится число частиц любого       

определенного сорта, равное постоянной Авогадро (6,02 · 1023). Отсюда 

      а) 6,02 · 1021, т.е. 0,01 моль; 

      б) 1,20 · 1024, т.е. 2 моль; 

            в) 2,00 · 1023, т.е. 1/3 моль. 

Масса моля вещества выражается в кг/моль или г/моль. Молярная (мольная) масса 

вещества в граммах численно равна его относительной молекулярной (атомной) массе, 

выраженной в атомных единицах массы (а. е. м.).  

Так как молекулярные массы CO2 и H2O и атомная масса кислорода соответственно 

равны 44; 18 и 16 а. е. м., то их мольные (молярные) массы равны:  

 а) 44 г/моль; 

 б) 18 г/моль; 

 в) 16 г/моль. 

7.Определите число эквивалентности (z) и молярную массу эквивалента азота (М(1/z, N), 

серы (М(1/z, S) и хлора (М(1/z, Cl) в соединениях HN3,  H2S, HCl. 

Решение:  

Масса вещества и количество вещества – понятия неидентичные. Масса выражается в 

килограммах (граммах), а количество вещества – в молях. 

Эквивалентом называют реальную или условную частицу вещества В, которая в данной 

кислотно-основной реакции эквивалентна одному иону водорода или одному электрону в 

данной реакции окисления-восстановления. Эквивалент – условная частица вещества В, 

которая в z(В) раз меньше соответствующей формульной единицы. Число z(В) называется 

числом эквивалентности. 

Масса 1 эквивалента вещества (элемента) называется его молярной массой эквивалента 

(М(1/z, В)). Таким образом, эквиваленты выражаются в молях, а молярные массы эквивалентов 

– в г/моль. 

В данных соединениях с 1 моль атомов водорода соединяется 1/3 моль азота, ´ моль 

серы и 1 моль хлора.  

Отсюда z(N) = 3, z(S) = ´, z(Cl) = 1.  

Исходя из молярных масс этих элементов, определяем их молярные массы эквивалента:  
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М(1/3, N) = 14/3 = 4,67 г/моль; 

М(1/2, S) = 32/2 = 16 г/моль; 

М(1/1, Cl) = 35,45/1 = 35,45 г/моль. 

8.В какой массе Ca(OH)2 содержится столько же эквивалентов, сколько в 312 г Al(OH)3? 

Решение:  

Молярная масса эквивалента равна М(1/3, Al(OH)3) = М(Al(OH)3)/3 = 78/3 = 26 г/моль. 

Следовательно, в 312 г Al(OH)3 содержится 312/26 = 12 эквивалентов. Молярная масса 

эквивалента Ca(OH)2 равна М(1/2, Са(OH)2) = М(Са(OH)2)/2 = 37 г/моль. Отсюда 12 

эквивалентов составляют 37 г/моль · 12 моль = 444 г.  

9.Вычислите абсолютную массу молекулы серной кислоты в граммах.  

Решение:  

Моль любого вещества (см. пример 1) содержит постоянную Авогадро NA структурных 

единиц (в нашем примере молекул). Молярная масса H2SO4 равна 98,0 г/моль. Следовательно, 

масса одной молекулы .1063,1
1002,6

98 22

23
г


 

10. Оксид трехвалентного элемента содержит 31,58 % кислорода. Вычислите молярную 

массу эквивалента, молярную и атомную массы этого элемента. 

11. Выразите в молях:  

а) 6,02 · 10
22

 молекул C2H2; 

б) 1,80 · 1024 атомов азота; 

в) 3,01 · 10
23

 молекул NH3. Какова молярная масса указанных веществ? 

12. Из 3,31 г нитрата металла получается 2,78 г его хлорида. Вычислите молярную массу 

эквивалента этого металла. 

13. В каком количестве Cr(OH)3 содержится столько же эквивалентов, сколько в 174,96 г 

Mg(OH)2? 

14. Сколько молекул содержится в 1,00 мл водорода при нормальных условиях?  

15. Какой объем при нормальных условиях занимают 27,1021 молекул газа? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 6]. 

 

 

2 ОСНОВЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Основными классами неорганических соединений являются оксиды, кислоты, основания 

и соли. 

 

2.1 Оксиды 

Оксидами называются бинарные соединения, содержащие кислород в степени окисления 

-2. 

По химическим свойствам оксиды делятся на солеобразующие и несолеобразующие. 

Солеобразующие, в свою очередь, делятся на основные, кислотные и амфотерные. 

Основные оксиды взаимодействуют с кислотами с образованием соли и воды, например: 

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O 

MnO + H2SO4 = MnSO4 + H2O 

В состав основных оксидов входят металлы главных подгрупп I и II групп 

Периодической системы (кроме бериллия), а также переходные металлы в низших степенях 

окисления, например СаО, К2О, MnO, FeO, CrO. 

Основные оксиды, образованные щелочными и щелочноземельными металлами 

взаимодействуют с водой с образованием щелочей: 

Na2O + H2O = 2NaOH 

CaO + H2O = Ca(OH)2 

 



 15 

Кислотными оксидами называются оксиды, взаимодействующие со щелочами с 

образованием соли и воды, например: 

SO2 + 2KOH = K2SO3 + H2O 

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O 

В состав кислотных оксидов входят неметаллы или переходные металлы в высших 

степенях окисления, например: P2O5, SiO2, CrO3, Mn2O7.  

Кислотные оксиды (кроме SiO2) взаимодействуют с водой: 

SO3 + H2O = H2SO4 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 

Амфотерные оксиды в зависимости от условий проявляют свойства основных или 

кислотных оксидов, т.е. образуют соли как с кислотами, так и с основаниями, например: 

Cr2O3 + 6HCl = 2CrCl3 + 3H2O 

Cr2O3 + 2NaOH = 2NaCrO2 + H2O 

В состав амфотерных оксидов входят переходные металлы в промежуточных степенях 

окисления, металлы главной подгруппы III группы, например Cr2O3, Al2O3, MnO2. К 

амфотерным оксидам относятся также BeO, ZnO и PbO2. Амфотерные оксиды с водой не 

взаимодействуют. 

Несолеобразующие оксиды не дают реакций, характерных для солеобразующих оксидов. 

К ним относятся: NO, N2O, SiO, CO. Несолеобразующие оксиды могут реагировать с кислотами 

или щелочами, но при этом не образуются продукты, характерные для солеобразующих 

оксидов, например при 150
o
С и 1,5 Мпа СО реагирует с гидроксидом натрия с образованием 

соли – формиата натрия: 

СО + NaOH = HCOONa 

Однако вода в этой реакции никогда не образуется, поэтому СО относят к 

несолеобразующим оксидам. 

Оксиды можно получить следующими основными способами: 

- из простых веществ: 

2Cu + O2 = CuO 

S + O2 = SO2 

 

- окислением сложных веществ: 

4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 

6MnO + O2 = 2Mn3O4 

- термическим разложением оксидов, гидроксидов, кислородсодержащих солей и кислот: 

3MnO2 = Mn3O4 + O2 

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O 

2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 

H2SiO3 = SiO2 + H2O 

Физические свойства. Все основные оксиды – твердые вещества, чаще нерастворимые в 

воде, окрашенные в различные цвета, например Cu2O – красного цвета, MgO – белого. 

Кислотные оксиды могут быть твердыми, жидкими и газообразными: Р2О5 – твердый, SiO2 – 

твердый, СО2 – газообразный, SO3  – жидкий. К воде относятся по-разному (Р2О5 – 

растворимый, SiO2 – нерастворимый). Поскольку амфотерные оксиды - это оксиды металлов, то 

они, как и основные  оксиды, твердые вещества, мало или нерастворимые в воде. (Al2O3 – 

нерастворим в Н2О). Некоторые из них имеют характерную окраску (Fe2О3 – бурый). 

 

2.2 Гидроксиды 

Гидроксидами металлов называются вещества, содержащие ион металла и одну или 

несколько гидроксильных групп. 

Гидроксиды делятся на основные (основания) и амфотерные. Основные гидроксиды, в 

свою очередь, делятся на сильные основания – щелочи, и слабые основания. В состав щелочей 
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входят катионы щелочных и щелочноземельных металлов, например КОН, NaOH, Ca(OH)2, 

Ba(OH)2. Слабыми основаниями являются гидроксиды переходных металлов в низших степенях 

окисления, например Fe(OH)2, Mn(OH)2, Cu(OH)2. 

Число гидроксильных групп в основании называется кислотностью основания.  

Амфотерные гидроксиды включают в свой состав катионы металлов III группы 

Периодической системы, катионы переходных металлов в промежуточных степенях окисления, 

например Al(OH)3, Cr(OH)3, Fe(OH)3. К амфотерным также относятся Be(OH)2, Zn(OH)2. 

Основные гидроксиды реагируют с кислотами с образованием соли и воды, например: 

Сu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O 

Щелочи реагируют с кислотными и амфотерными оксидами: 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 

2NaOH + Fe2O3 = 2NaFeO2 + H2O 

Амфотерные гидроксиды реагируют и с кислотами (в этом случае они ведут себя как 

основания), и со щелочами (как кислоты), например: 

Al(OH)3 + 3NaOH = Na3[Al(OH)6] 

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O 

Cлабые основания и амфотерные гидроксиды при нагревании разлагаются: 

Cu(OH)2 = CuO + H2O 

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O 

Для получения слабых оснований и амфотерных гидроксидов используют реакцию их 

вытеснения из солей щелочами: 

CuCl2 + 3NaOH = Cu(OH)2 + 3NaCl 

Fe2(SO4)3 + 6KOH = Fe(OH)3 + 3K2SO4 

Щелочи можно получить взаимодействием металла с водой: 

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 

- соответствующего оксида с водой: 

СаО + Н2О = Са(ОН)2 

- или электролизом водного раствора соли соответствующего металла: 

2KCl + 2H2O = 2KOH + H2 + Cl2 

Физические свойства. Основания - твердые вещества различных цветов и различной 

растворимости в воде. 

 

2.3 Кислоты 

Кислоты реагируют с основаниями (а также с основными и амфотерными оксидами и 

гидроксидами) с образованием солей. Например: 

HCl + NaOH = NaCl + H2O 

H2SO4 + Fe(OH)2 = FeSO4 + 2H2O 

2HNO3 + ZnO = Zn(NO3)2 + H2O 

Кислоты классифицируются по следующим признакам: 

- по силе (как электролиты) –  на сильные (например, HCl, HNO3, H2SO4) и слабые (H2S, 

HNO2, HCN и т.д.)  

- по наличию кислорода в составе кислоты –  на кислородные (HClO3, H3PO4) и 

бескислородные (HCN, H2S). При этом элемент, входящий в состав кислородной кислоты 

называется кислотообразующим. 

- по основности (т.е. по числу атомов водорода в молекуле кислоты, способных 

замещаться на металл) на одноосновные (HCl, HNO3), двухосновные (H2SO3, H2S), 

трехосновные (H3PO4) и т.д. 

- по окислительным свойствам –  на обычные кислоты, у которых в окислительно-

восстановительных реакциях, например с металлами, восстанавливаются ионы водорода 

(например, HCl), и кислоты-окислители, у которых происходит восстановление 

кислотообразующего элемента (например, HNO3).  

Кислоты имеют общие химические свойства: 
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Взаимодействуют с металлами. Обычные кислоты (неокислители) взаимодействуют с 

металлами, стоящими в ряду напряжений левее водорода: 

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 

Zn + H2SO4(разб) = ZnSO4 + H2 

Кислоты окислители могут реагировать как с металлами, расположенными в ряду 

напряжений левее водорода, например: 

Zn + HNO3(разб) = Zn(NO3)2 + H2O + N2 

Так и правее его: 

Ag + HNO3(конц) = AgNO3 + H2O + NO2 

Физические свойства. Кислоты бывают газообразные, жидкие и твердые. Некоторые 

имеют запах и цвет. Кислоты отличаются различной растворимостью в воде. 

 

2.4 Соли 

Соли можно рассматривать как продукт взаимодействия основания и кислоты. При этом 

может происходить как полное, так и неполное замещение ионов водорода в кислоте катионами 

металла (или аммония) или гидроксильных групп в основании кислотными остатками. 

Соли, не содержащие ионов водорода или гидроксильных групп, называются средними, 

например NaCl, CuSO4, Ca3(PO4)2. 

Соли, содержащие ионы водорода – кислые, например: KH2PO4 – дигидрофосфат калия, 

NaHCO3  – гидрокарбонат натрия. 

Соли, содержащие ионы гидроксила, называются основными: Mg(OH)Cl – 

гидроксихлорид магния, (CuOH)2CO3 – гидроксикарбонат меди (II). 

Соли, содержащие два катиона, называются двойными: Fe(NH4)2(SO4)212H2O – двойной 

сульфат железа(II)-аммония (соль мора), KCr(SO4)212H2O – двойной сульфат хрома (III) –  

калия (хромокалиевые квасцы). 

Соли, содержащие комплексные ионы, называются комплексными: K3[Fe(CN)6] – 

гексацианоферрат (III) калия (красная кровяная соль), [Co(NH3)6]Cl2 –  хлорид 

гесаамминокобальта (II). 

Солями называются электролиты, дающие при диссоциации в водном растворе катиона 

металла или аммония (и водорода в случае кислых солей) и анионы кислотного остатка (и 

гидроксила в случае основных солей). Ионы, входящие в состав соли могут быть 

комплексными. 

Соли реагируют с металлами, эти реакции всегда окислительно-восстановительные: 

Fe + CuSO4 = Cu + FeSO4 

Cu + FeCl3 = CuCl + FeCl2 

C неметаллами, это также окислительно-восстановительные реакции: 

S + Na2SO3 = Na2S2O3 –  при кипячении 

С водой, образуя кристаллогидраты: 

CuSO4 + 5Н2О = CuSO45H2O 

Na2SO4 + 10Н2О = Na2SO410H2O 

или необратимо гидролизуясь: 

Al2S3 + 6Н2O = 2Al(OH)3 + 3H2S 

Соли реагируют со щелочами: 

NH4Cl + NaOH = NH3 + NaCl + H2O 

CuCl 4 + NaOH = NaCl + Cu(OH)2 

и кислотами: 

K2CO3 + HCl = KCl + CO2 + H2O 

NaNO3(тв) + H2SO4(конц) = NaHSO4 + HNO3 –  при нагревании 

Ca3(PO4)2 + H3PO4 = 3CaHPO4 

Соли реагируют с солями: 

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl 

Соли кислородных кислот при нагревании разлагаются:  



 18 

2KClO3 = 2KCl + 3O2 

2NaNO3 = 2NaNO2 + O2 

Физические свойства. Соли –  это кристаллические вещества разных цветов и разной 

растворимости в воде. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие соединения называют солями? 

2. Какие соединения называют кислотами? 

3. Какие соединения называют основаниями? 

4. Какие соли называют комплексными? 

5. Какие соли называют квасцами? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 6, 12]. 

 

 

3 СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
 

3.1 Строение атома 

Подтверждѐнная экспериментально в 1927 г. двойственная природа электрона, 

обладающего свойствами не только частицы, но и волны, побудила учѐных к созданию новой 

теории строения атома, учитывающей оба этих свойства. Современная теория строения атома 

опирается на квантовую механику. 

Двойственность свойств электрона проявляется в том, что он, с одной стороны, обладает 

свойствами частицы (имеет определѐнную массу покоя), а с другой –  его движение напоминает 

волну и может быть описано определѐнной амплитудой, длиной волны, частотой колебаний и 

др. Поэтому нельзя говорить о какой-либо определѐнной траектории движения электрона –  

можно лишь судить о той или иной степени вероятности его нахождения в данной точке 

пространства. 

Следовательно, под электронной орбитой следует понимать не определѐнную линию 

перемещения электрона, а некоторую часть пространства вокруг ядра, в пределах которого 

вероятность пребывания электрона наибольшая. Иными словами, электронная орбита не 

характеризует последовательность перемещения электрона от точки к точке, а определяется 

вероятностью нахождения электрона на определѐнном расстоянии от ядра. В связи с этим 

электрон представляют не в виде материальной точки, а как бы "размазанным" по всему объѐму 

атома в виде так называемого электронного облака, имеющего области сгущения и разрежения 

электрического заряда. Представление об электроне как о некотором облаке электрического 

заряда удобно; оно довольно точно передаѐт особенности поведения электрона. Однако следует 

иметь в виду, что электронное облако не имеет резко очерченных границ, и даже на большом 

расстоянии от ядра существует вероятность пребывания электрона. Для характеристики формы 

электронного облака понятие орбиталь вместо понятия орбита было введено именно для того, 

чтобы не смешивать движение электрона с движением тела в классической физике. Однако при 

упрощѐнном рассмотрении строения атома иногда сохраняют термин орбита, помня тем не 

менее об особом характере движения электрона в атоме. 

По современным представлениям состояние электрона в атоме описывается четырьмя 

квантовыми числами. 

Главное квантовое число n характеризует величину энергии электрона и может 

принимать только положительные целочисленные значения: 1, 2, 3 и т. д. С увеличением 

главного квантового числа энергия электрона возрастает. Состояние электрона, отвечающее 

определѐнному значению главного квантового числа, называют энергетическим уровнем 

электрона в атоме. Помимо энергии электрона главное квантовое число определяет размеры 

электронного облака: чем выше значение главного квантового числа, тем больше электронное 

облако. Электроны, характеризующиеся одним и тем же квантовым числом, имеют 
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электронные облака приблизительно одинаковых размеров. Поэтому говорят о существовании в 

атоме электронных слоѐв. Электронные слои обозначают большими буквами латинского 

алфавита K, L, M, N, O, причѐм K-слой является первым от ядра атома, ему соответствует 

главное квантовое число n = 1, L-слой –  вторым, M-слой – третьим и т. д. Электроны, 

образующие данный слой, могут обладать несколько отличающейся друг от друга энергией и 

иметь орбитали различных форм. Из квантово-механической теории следует, что с увеличением 

главного квантового числа n изменяются число и характер электронных орбиталей в пределах 

данного электронного слоя. Количество орбиталей для каждого значения n равно квадрату 

главного квантового числа (n
2
). 

Второе квантовое число l, описывающее форму электронного облака, называется 

орбитальным квантовым числом. При данном главном вантовом числе n орбитальное 

квантовое число l может принимать любые целочисленные значения от 0 до n–1. 

Соответствующие орбитали обозначаются строчными буквами латинского алфавита: s (l = 0), p 

(l = 1), d (l = 2), f (l = 3). Орбитальное квантовое число отображает энергию электрона на 

подуровне. Электроны с различными орбитальными квантовыми числами несколько 

отличаются друг от друга: их энергия тем выше, чем больше число l. Число возможных 

подуровней в каждом энергетическом уровне совпадает с порядковым номером электронного 

слоя, но фактически ни один энергетический уровень не содержит больше четырѐх подуровней. 

Это справедливо для стационарного состояния атомов всех элементов. Так, первому 

энергетическому уровню соответствует s-подуровень; второму уровню – два подуровня: s и p; 

третьему уровню – три подуровня: s, p и d; четвѐртому и следующим уровням – четыре 

подуровня: s, p, d и f. 

Ориентацию орбиталей в пространстве определяет третье квантовое число, называемое 

магнитным квантовым числом и обозначаемое m. При данном орбитальном квантовом числе l 

магнитное квантовое число m может принимать любые целочисленные значения от –l до +l, в 

том числе нулевое значение. Оно определяет число орбиталей в одном и том же электронном 

слое: одна s-орбиталь (m = 0), три p-орбитали (m равно –1, 0, +1), пять d-орбиталей (m равно – 

3, –2, –1, 0, +1, +2, +3). Орбитали с различными магнитными квантовыми числами, но с 

одинаковым главным и орбитальным квантовыми числами характеризуются одной и той же 

энергией. Магнитное квантовое число есть вектор, следовательно, ему соответствует не только 

определѐнное числовое значение, но и определѐнное направление, что выражается в знаках "+" 

и "–". 

Четвѐртое квантовое число, называемое спином и обозначаемое ms, раньше связывали с 

вращением электрона вокруг своей оси, но теперь ему не придают какого-либо наглядного 

образа и считают чисто квантовомеханической величиной. Спин электрона может иметь два 

значения: +1/2 и –1/2. 

 

3.2Периодический закон Д. И. Менеделеева 

По мере накопления сведений о свойствах химических элементов возникла 

настоятельная необходимость их классификации. Ко времени открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона было известно уже более 60 элементов. Многие химики пытались 

разрабатывать систематику элементов. Этим занимались А. Э. Б. Шанкуртуа во Франции, Л. Ю. 

Мейер и И. В. Деберейнер в Германии, Дж. А. К. Ньюлендс в Англии и др. Так, Ньюлендс, 

размещая элементы в порядке возрастания их атомных масс, заметил, что химические свойства 

восьмого элемента подобны свойствам первого. Этой закономерности он дал название закон 

октав. Деберейнер составлял триады из сходных по химическим свойствам элементов и 

указывал, что в триадах атомная масса среднего элемента приблизительно равна среднему 

арифметическому атомных масс двух крайних элементов. Шанкуртуа разместил элементы в 

порядке возрастания их атомных масс по винтовой линии, описанной вокруг цилиндра. 

Сходные элементы при этом располагались друг под другом. Мейер, разместив элементы в 

порядке увеличения их атомных масс, получил шесть групп подобных элементов. Однако никто 

из названных исследователей не сумел за этими отдельными аналогиями увидеть один из 
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основных законов химии. Задача была решена в 1869 г. великим русским учѐным Дмитрием 

Ивановичем Менделеевым. Открытый им периодический закон и созданная на его основе 

периодическая система элементов стали фундаментом современной химии. 

Изучая свойства химических элементов, Д. И. Менделеев пришѐл к выводу, что многие 

свойства определяются атомной массой элементов. Поэтому в основу систематики элементов 

он положил атомную массу как "точное, измеримое и никакому сомнению не подлежащее" 

свойство. По мнению Менделеева, "масса вещества есть именно свойство его, от которого 

должны находиться в зависимости все остальные свойства. Поэтому ближе или естественнее 

всего искать зависимость между свойствами и сходствами элементов, с одной стороны, и 

атомными весами их, с другой стороны". 

Менделеев разместил все известные в то время элементы в порядке возрастания их 

атомных масс и обнаружил, что в полученном ряду наблюдается периодичность изменения 

свойств элементов. Например, в ряду от Li к F по мере увеличения атомной массы наблюдалось 

закономерное изменение химических свойств элементов и их соединений. Литий является 

типичным металлом, у следующего за ним элемента – бериллия – металлические свойства 

выражены уже значительно слабее. По величине атомной массы за бериллием идѐт бор – 

элемент с неметаллическими свойствами. В ряду элементов от углерода до фтора происходит 

усиление неметаллических свойств, и фтор уже выступает как типичный неметалл. Следующий 

за фтором элемент – натрий – резко отличается по свойствам от фтора, но проявляет большое 

сходство с литием. При переходе от натрия к хлору вновь наблюдается постепенное ослабление 

металлических и нарастание неметаллических свойств. Периодически повторяются не только 

химические свойства элементов, но и формулы их соединений. Например, литий образует с 

кислородом соединение состава Li2O; аналогичную формулу имеет соединение натрия с 

кислородом – Na2O. Д. И. Менделеев сформулировал открытый им закон так: 

Свойства простых тел, а также формулы и свойства соединений элементов находятся 

в периодической зависимости от величин атомных весов элементов. 

Первый вариант периодической системы элементов Менделеев опубликовал в 1869 г. 

Все элементы он разместил в порядке увеличения их атомных масс, однако с таким расчѐтом, 

чтобы подобные по свойствам элементы оказались друг над другом. Сходные элементы, 

вошедшие в один вертикальны ряд, Менделеев объединил в группы. Последовательность 

элементов, в пределах которой закономерно изменяются свойства элементов от типичного 

металла до типичного неметалла, была названа периодом. 

При составлении периодической системы Менделеев, беря за основу атомные массы 

элементов, не оставлял без внимания и их химические свойства. Так, в некоторых случаях в 

таблице нарушен принцип расположения элементов по возрастанию их атомных масс. 

Например, теллур, атомная масса которого больше атомной массы иода, стоит перед иодом. В 

противном случае йод находился бы в одной группе с серой, а не с хлором, с которым он 

проявляет большое сходство. Так же поступил учѐный с парой элементов калий – аргон. 

Атомная масса калия меньше атомной массы аргона, однако, в таблице калий был помещѐн 

после аргона и оказался в одной группе с другими щелочными металлами. 

При составлении периодической системы Д. И. Менделееву пришлось преодолеть 

немало трудностей, связанных с тем, что одни элементы в то время ещѐ не были открыты, 

свойства других были мало изучены, атомные массы третьих были определены неправильно. 

Учѐный глубоко верил в правильность открытого им закона, был твѐрдо убеждѐн в том, что 

периодический закон отражает объективную реальность. На основании периодической системы 

он исправил атомные массы ряда элементов, предсказал существование в природе нескольких 

ещѐ не открытых элементов и даже описал свойства этих элементов и их соединений. Эти 

элементы были открыты в течение последующих пятнадцати лет: в 1875 г. П. Э. Лекок де 

Буабодран открыл элемент номер 31, назвав его галлием; в 1879 г. Л. Ф. Нильсон открыл 

элемент номер 21 и назвал его скандием; в 1886 году К. А. Винклер открыл элемент 32, 

который был назван германием. 
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Менделеев предсказал физические и химические свойства этих трѐх элементов на 

основании свойств окружающих их в таблице элементов. Например, атомную массу и 

плотность элемента номер 21 он рассчитал как среднее арифметическое атомных масс и 

плотностей бора, иттрия, кальция и титана. 

Ниже в качестве примера приведены свойства элемента с порядковым номером 32 –

германия, которые были предсказаны Менделеевым и впоследствии экспериментально 

подтверждены Винклером. 

 

Свойства элемента № 32,   Свойства германия, установленные 

предсказанные Менделеевым в 1871 г.: опытным путѐм в 1886 г.: 

 

атомная масса – 72;               атомная масса –72,6; 

серый тугоплавкий металл;   серый тугоплавкий металл; 

плотность – 5,5 г/см3;   плотность – 5,35 г/см3; 

должен получаться восстановлением получается восстановлением оксида 

оксида водородом;    водородом; 

формула оксида – ЭО2;   формула оксида – GeO2; 

плотность оксида – 4,7 г/см3;  плотность оксида – 4,7 г/см3; 

хлорид ЭCl4 – жидкость;   хлорид GeCl4 – жидкость; 

плотность ЭCl4 – 1,9 г/см3;              плотность GeCl4 – 1,887 г/см3; 

температура кипения ЭCl4 – 90 оС. температура кипения GeCl4 – 90 оС. 

 

Открытие предвиденных Менделеевым элементов и блестящее совпадение 

предсказанных им свойств с установленными опытным путѐм привело к всеобщему признанию 

периодического закона. 

Следует отметить, что Менделеев сомневался в возможности резкого перехода от таких 

активных неметаллов, какими являются галогены, к щелочным металлам. Он полагал, что этот 

переход должен быть более плавным. Вскоре это научное предвидение оправдалось: были 

открыты инертные газы. В периодической системе не было свободных мест для этих элементов, 

и они были выделены в самостоятельную группу. С целью подчеркнуть большую химическую 

инертность этих элементов группа была названа нулевой. 

В настоящее время известно много вариантов периодической системы элементов, однако 

наиболее удобной остаѐтся таблица, предложенная Д. И. Менделеевым. В первоначальный 

вариант таблицы позже были внесены некоторые дополнения. Часть из них была сделана самим 

учѐным. 

К настоящему времени получен ряд соединений тяжѐлых благородных газов, в которых 

степень окисления составляет +6 и +8 (XeF6, XeO3, XeO4 и др.). В связи с этим инертные газы 

включены в восьмую группу периодической системы, в которой они составляют главную 

подгруппу. 

 

Периодическая система Д. И. Менделеева 

Современная периодическая система элементов имеет семь периодов, из которых I, II и 

III называются малыми периодами, а IV, V, VI и VI – большими периодами. I, II и III периоды 

содержат по одному ряду элементов,  IV, V и VI – по два ряда, VII период незаконченный. Все 

периоды, за исключением I, содержащего лишь два элемента, начинаются щелочным металлом 

и заканчиваются благородным газом. 

В больших периодах изменение свойств при переходе от активного металла к 

благородному газу происходит более плавно, чем в малых периодах. Большие периоды состоят 

из чѐтных и нечѐтных рядов. В этих периодах наблюдается двойная периодичность: помимо 

характерного для всех периодов изменения свойств от щелочного металла до благородного газа 

наблюдается также изменение свойств в пределах чѐтного ряда и отдельно – в пределах 
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нечѐтного ряда. Например, в чѐтном ряду IV периода валентность изменяется от 1 у калия до 7 

у марганца; после триады железо – кобальт – никель происходит такое же изменение 

валентности в нечѐтном ряду: от 1 у меди до 7 у брома. Подобная двойная периодичность 

наблюдается и в других больших периодах. 

У элементов чѐтных рядов преобладают металлические свойства, и их ослабление справа 

налево замедленно. В нечѐтных рядах происходит заметное ослабление металлических свойств 

и усиление неметаллических. 

Особое положение в периодической системе занимают элемент номер 57 – лантан – и 

следующие за ним 14 элементов, объединѐнных под названием лантаноиды. Эти элементы по 

химическим свойствам похожи на лантан и очень сходны между собой. Поэтому в 

периодической системе лантану и лантаноидам отведена одна клетка. Аналогичным образом в 

одну клетку VII периода помещены элемент номер 89 – актиний – и следующие за ним 14 

элементов – так называемые актиноиды. Элементы II и III периодов Менделеев назвал 

типическими. Подгруппы, содержащие типические элементы, называются главными. Элементы 

чѐтных рядов (для  I и II групп – нечѐтных) составляют побочные подгруппы. 

Элементы главных подгрупп по химическим свойствам значительно отличаются от 

элементов побочных подгрупп. Особенно наглядно это различие в VII и VIII группах 

периодической системы элементов. Например, главную подгруппу в VIII группе составляют 

благородные газы He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, а побочная подгруппа представлена триадами 

элементов: Fe, Co, Ni – в IV периоде, Ru, Rh, Pd – в V периоде, Os, Ir, Pt – в VI периоде. В 

отличие от благородных газов названные элементы имеют ярко выраженные металлические 

свойства. 

Номер группы, как правило, показывает высшую валентность элемента по кислороду. 

Ряд исключений существует для элементов подгруппы меди, VII и  VIII групп. Так, медь, 

серебро и золото образуют соединения, в которых валентность этих элементов достигает 3. 

Элемент VII группы – фтор – имеет только валентность 1, а высшая валентность других 

элементов по кислороду равна 7. В VIII группе валентность 8 проявляют только осмий, рутений 

и ксенон. 

Элементы главных подгрупп характеризуются также валентностью по водороду. 

Летучие водородные соединения образуют элементы IV, V, VI и VII групп. Валентность по 

водороду при переходе от элементов IV группы к элементам VII группы уменьшается от 4 до 1. 

Напротив, валентность этих элементов по кислороду в том же направлении возрастает от 4 до 7. 

 

Вопросы для самоконтроля и обязательные задачи: 

1. Что такое главное квантовое число? 

2. Что такое магнитное квантовое число? 

3. Какие бывают квантовые числа? 

4. Что такое принцип Паули? 

5. Что такое главная и побочная подгруппы таблицы Д. И. Менделеева? 

6.Что такое квантовые числа? Какие значения они могут принимать? 

Решение:  

Движение электрона в атоме носит вероятностный характер. Околоядерное 

пространство, в котором с наибольшей вероятностью (0,9- 0,95) может находиться электрон, 

называется атомной орбиталью (АО). Атомная орбиталь, как любая геометрическая фигура, 

характеризуется тремя параметрами (координатами), получившими название квантовых чисел 

(n, l, ml). 

Квантовые числа принимают не любые, а определенные, дискретные (прерывные) 

значения. Соседние значения квантовых чисел различаются на единицу. Квантовые числа 

определяют размер (n), форму (l) и ориентацию (ml) атомной обитали в пространстве. Занимая 

ту или иную атомную орбиталь, электрон образует электронное облако, которое у электронов 

одного и того же атома может иметь различную форму.  

            Формы электронных облаков аналогичны АО. Их также называют электронными или 



 23 

атомными орбиталями. Электронное облако характеризуется четырьмя квантовыми числами (n, 

l, ml, mS). Эти квантовые числа связаны с физическими свойствами электрона, и число n 

(главное квантовое число) характеризует энергетический (квантовый) уровень электрона. Число 

l (орбитальное) – момент количества движения (энергетический подуровень), число ml 

(магнитное) – магнитный момент, mS – спин. Спин электрона возникает за счет вращения его 

вокруг собственной оси.  

Электроны в атоме должны отличаться хотя бы одним квантовым числом (принцип 

Паули), поэтому в АО могут находиться не более двух электронов, отличающихся своими 

спинами (mS = ±1/2).  

7.Определите число протонов и нейтронов в ядре атома железа.  

Решение: 

1. Железо Fe в периодической системе элементов Д. И. Менделеева имеет порядковый 

номер 26, следовательно, число протонов в ядре атома равно 26, т.е. Z(Fe)=26.  

2. Относительная атомная масса железа равна 56 (масса наиболее распространенного 

изотопа), т. е. Аr(Fе)=56. Используя формулу (Ar=Z+N, где Z – число протонов, N – число 

нейтронов), вычисляем число нейтронов в ядре атома 56Fe: N(Fe) = Ar(Fe) – Z(Fe); N(Fe)=56 – 

26 = 30  

Таким образом, строение атома можно изобразить при помощи следующей краткой 

записи:  npFe 30,2656

26  

8. Изотоп 101-го элемента – менделевия (256) был получен бомбардировкой α-частицами 

ядер атомов эйнштейния (253). Составьте уравнение этой ядерной реакции и напишите его в 

сокращенной форме.  

Решение: 

Превращение атомных ядер обусловливается их взаимодействием с элементарными 

частицами или друг с другом. Ядерные реакции связаны с изменением состава ядер атомов 

химических элементов. С помощью ядерных реакций можно из атомов одних элементов 

получить атомы других. 

Превращения атомных ядер, как при естественной, так и при искусственной 

радиоактивности записывают в виде уравнений ядерных реакций. При этом следует помнить, 

что суммы массовых чисел (цифры, стоящие у символа элемента вверху слева) и 

алгебраические суммы зарядов (цифры, стоящие у символа элемента внизу слева) частиц в 

левой и правой частях равенства должны быть равны. Данную ядерную реакцию выражают 

уравнением: nMdHeES 1

0

256

101

4

2

253

99   

Часто применяют сокращенную форму записи. Для приведенной реакции она имеет 

вид:
253

Es(α, n)
256

Md. 

В скобках на первом месте пишут бомбардирующую частицу, а на втором, через 

запятую, – частицу, образующуюся при данном процессе. В сокращенных уравнениях частицы 

,4

2 He   ,1

1H   ,2

1D  n1

0  обозначают соответственно α, p, d, n. 

9. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 9 и 28. 

Покажите распределение электронов этих атомов по квантовым ячейкам. К какому 

электронному семейству относится каждый из этих элементов? 

10. Каково максимальное число электронов на 3- и 4-м энергетических уровнях? На 

каких подуровнях размещаются электроны в 3- и 4-м энергетических уровнях? 

11. Какие орбитали атома заполняются электронами раньше: 4s или 3d; 5s или 4p? 

Почему? Напишите электронную формулу атома элемента с порядковым номером 21. 

12. Каковы электронные структуры атома железа и иона железа Fe
3+

? 

13. Изотоп углерода-11 образуется при бомбардировке протонами ядер атомов азота-14. 

Составьте уравнение этой ядерной реакции и напишите его в сокращенной форме. 

14. Какие элементы в периодической системе называют s-, р-, d- и f-элементами? 

15. Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 24 и 

33, учитывая, что у первого происходит «провал» одного 4s-электрона на 3d-подуровень. Чему 
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равен максимальный спин d-электронов у атома первого и p-электронов у атома второго 

элементов? 

 

Рекомендуемая литература: [3, 4, 7]. 

 

 

4 ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 
 

Свойства вещества определяются его химическим составом, порядком соединения в 

молекулу атомов и их взаимным влиянием. Теория строения атомов объясняет механизм 

образования молекул и природу химической связи. 

Важнейшими видами химической связи являются ионная, ковалентная, 

координационная, водородная и металлическая. 

 

4.1 Ионная связь 

Для объяснения химической связи между атомами в молекулах солей, оксидов и 

щелочей наиболее пригодна теория, в основу которой положено представление об ионной 

связи. 

Согласно теории ионной связи, самой устойчивой электронной конфигурацией атома 

является такая, при которой во внешнем электронном слое находится восемь или два электрона 

(подобно благородным газам). Довольно устойчивы также атомы, внешнего слой, который 

содержит 18 электронов.  

Во время химических реакций атомы стремятся приобрести наиболее устойчивую 

электронную конфигурацию. Это достигается в результате присоединения электронов атомов 

других элементов или отдачи электронов из внешнего слоя другим атомам. Атомы, отдавшие 

часть электронов, приобретают положительный заряд и становятся положительно заряженными 

ионами. Атомы, присоединившие электроны, превращаются в отрицательно заряженные ионы. 

Разноимѐнно заряженные ионы удерживаются друг около друга силами электростатического 

притяжения. 

В качестве примера соединения с ионной связью рассмотрим хлорид натрия. 

Образование этого соединения схематически можно представить следующим образом. Атом 

натрия, имея электронную конфигурацию 1s
2
2s

2
2р

6
Зs

1
, легко отдает 3s-электрон, так как имеет 

низкую (493 кДж/моль) энергию ионизации. При этом атом натрия приобретает устойчивую 

электронную конфигурацию из восьми электронов 2s
2
2р

6
, характерную для благородных газов: 

 Nа = Nа
+
 + е

-
 

Электронной конфигурации атома хлора 1s
2
2s

2
2р

6
Зs

2
Зр

5
 до устойчивого состояния не 

хватает одного электрона. Вследствие большого сродства к электрону (365 кДж/моль) атом 

хлора легко присоединяет один электрон. Во внешнем слое при этом возникает устойчивая 

электронная конфигурация Зs
2
Зр

6
: 

Сl +е
-
 = Сl- 

Разноимѐнно заряженные ионы натрия и хлора, возникающие в результате перехода 

электрона от атома натрия к атому хлора, взаимно притягиваются и образуют хлорид натрия –

соединение ионного типа: 

Nа
+
 + С1- = Nа

+
Cl- 

Молекулы, образованные из противоположно заряженных ионов называют ионными 

молекулами, а химическую связь в таких молекулах – ионной связью.  

Ионная связь не имеет определенной пространственной направленности, так как 

электрическое поле иона обладает сферической симметрией и одинаково убывает с 

расстоянием в любом направлении. Поэтому взаимодействие ионов не зависит от направления. 

Создаваемое ионами в окружающем пространстве электрическое поле тем сильнее, чем выше 

заряд иона и меньше его радиус. 
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Вещества с ионной связью в молекуле характеризуются высокими температурами 

плавления и кипения, в расплавленном состоянии и в растворах они диссоциируют на ионы, 

вследствие чего проводят электрический ток. 

Ионные соединения образуются при взаимодействии элементов, значительно 

различающихся по химическим свойствам. Чем больше удалены друг от друга элементы в 

периодической системе, тем в большей степени проявляется в их соединениях ионная связь. 

Напротив, в молекулах, образованных одинаковыми атомами или атомами элементов, близких 

по химическим свойствам, возникают другие типы связи. Поэтому теория ионной связи имеет 

ограниченное применение. 

 

4.2 Ковалентная связь 

В основе теории ковалентной связи, как и теории, ионной связи, лежит представление об 

особой устойчивости атома, имеющего на внешнем электронном слое оболочку из восьми 

электронов. Отличие ковалентной связи от ионной состоит в том, что при еѐ возникновении 

атомы приобретают устойчивую конфигурацию не путем отдачи или присоединения 

электронов, а посредством образования одной или нескольких общих электронных пар. В 

создании электронной пары принимают участие оба атома, отдавая на еѐ образование по 

одному электрону. Эти электроны принадлежат наружным электронным слоям обоих атомов, 

дополняя число их электронов до восьми. 

Если электроны в наружном электронном слое атома обозначить точками вокруг 

символа элемента, то образование ковалентной связи в молекулах фтора и азота можно 

представить следующей схемой: 

 
У атома фтора на внешнем слое находится семь электронов. Каждый из атомов фтора 

отдает по одному электрону на образование общей электронной пары, вследствие чего оба 

атома в молекуле фтора приобретают электронную конфигурацию ближайшего благородного 

газа – неона. Атомы азота, имеющие на внешнем слое по пять электронов, образуют три общие 

электронные пары. И в этом случае атомы в молекуле N2 приобретают устойчивую 

восьмиэлектронную оболочку. 

Примерами более сложных соединений с ковалентной связью между атомами могут 

служить вода и аммиак: 

 
В молекуле воды каждый из атомов водорода связан с атомом кислорода парой общих 

электронов. При этом у кислорода возникает во внешнем слое восьмиэлектронная 

конфигурация, а у обоих атомов водорода появляется устойчивый двухэлектронный слой. 

Подобное электронное строение имеют атомы водорода в аммиаке, а связанный с ними атом 

азота содержит во внешнем слое восемь электронов. В молекулах фтора, азота и некоторых 

других молекулах, образованных одноименными или близкими по химическим свойствам 

атомами, возникает неполярная ковалентная связь, так как общая электронная пара 

расположена симметрично по отношению к ядрам обоих атомов и притягивается к ним с 

одинаковой силой. 
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В молекулах более сложных соединений, образованных элементами с различными 

химическими свойствами (NH3, H2S, H2O, HCl, HBr и др.), общая электронная пара смещена в 

большей или меньшей мере к одному из атомов. 

Согласно современной теории химической связи, основанной на квантовомеханических 

представлениях, одним из возможных путей химического взаимодействия двух атомов является 

образование общей электронной пары за счет имеющих антипараллельные спины неспаренных 

электронов этих атомов. Атомы с неспаренными электронами, имеющими параллельные спины, 

отталкиваются, и химическая связь между ними не возникает. Устойчивая молекула образуется 

лишь в том случае, если еѐ потенциальная энергия меньше суммарной потенциальной энергии 

образующих еѐ атомов. Чем больше различаются эти энергии, тем прочнее молекула. 

Образование химической связи между двумя атомами рассматривается как результат 

перекрывания их электронных облаков при сближении взаимодействующих атомов. Вследствие 

такого перекрывания облаков плотность отрицательного электрического заряда в пространстве 

между двумя ядрами атомов возрастает. Положительно заряженные ядра притягиваются к 

области перекрывания электронных облаков, в результате чего и образуется молекула. Эти 

представления о механизме взаимодействия двух атомов легли в основу теории химической 

связи, именуемой методом валентных связей. 

Из сказанного следует, что валентность элемента определяется числом неспаренных 

электронов, принимающих участие в образовании химической связи. Валентные электроны 

элементов главных подгрупп расположены на s- и p-орбиталях внешнего электронного слоя; у 

элементов побочных подгрупп, за исключением лантаноидов и актиноидов, валентные 

электроны расположены на d-орбитали последнего (внешнего) слоя и s-орбитали 

предпоследнего электронного слоя. 

Прочность ковалентной связи зависит от степени перекрывания электронных облаков 

неспаренных электронов двух атомов. Перекрывание электронных облаков может происходить 

в большей или меньшей мере в зависимости от типа орбиталей, участвующих в образовании 

химической связи. 

Если перекрывание двух s-орбиталей принять за единицу, то перекрывание s- и p-

орбиталей составит уже 1,7, а двух p-орбиталей – 3 

Область перекрывания электронных облаков находится в поле обоих ядер и 

характеризуется наиболее  высокой электронной плотностью. 

 
Рисунок 4.1 – Схематическое изображение перекрывания s- (а), p- (б), s- и p- (в) и d-

орбиталей (г). 

 

Направленность ковалентной связи. 
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Выше указывалось, что электронные орбитали (кроме s-орбиталей) имеют 

пространственную направленность. Поэтому ковалентная связь, являющаяся результатом 

перекрывания электронных облаков взаимодействующих атомов, располагается в 

определенном направлении по отношению к этим атомам. Если перекрывание электронных 

облаков происходит в направлении прямой, соединяющей ядра взаимодействующих атомов (т. 

е., по оси связи), то образуется -связь (сигма-связь) (рис. 4.1). 

 
 

Рисунок 4.2 – Схематическое изображение сигма-связи в молекулах водорода, 

хлороводорода и хлора. 

 

При взаимодействии p-электронных облаков, направленных перпендикулярно к оси 

связи, образуются две области перекрывания расположенные по обе стороны от этой оси. Такая 

ковалентная связь называется -связью (пи-связь). -Связь может возникнуть не только за счѐт 

p-электронов, но также за счет перекрывания d- и p-электронных облаков (б) или d-облаков (в) 

(рис. 4.2).  

 

 
 

Рис. 4.3 – Схематическое изображение -связи. 

 

Пользуясь представлением о направленности ковалентных связей, можно объяснить 

пространственное расположение атомов в некоторых молекулах. Например, в молекуле воды 

связь между атомами осуществляется двумя ковалентными связями, образующимися в 

результате перекрывания 1s-электронных облаков двух атомов водорода с электронными 

облаками двух неспаренных 2p-электронов атома кислорода (рис. 4.3). p-Электронные облака 

атома кислорода взаимно перпендикулярны, поэтому следует ожидать, что и молекула воды 

будет иметь угловое строение. Этот вывод подтверждается структурными исследованиями. 

Следует, однако, отметить, что угол между ковалентными связями составляет 104,5°, а не 90°, 
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как можно было ожидать. Различие рассчитанных и экспериментально полученных величин 

валентных углов наблюдается и во многих других соединениях. Объяснением этого может 

служить гибридизация атомных орбиталей. 

 

 
Рисунок 4.4 – Строение молекулы воды. 

 

При рассмотрении химической связи, с точки зрения взаимодействия двух ядер и 

образования общей для них электронной пары, нельзя провести резкую границу между ионной 

и ковалентной связями. Если молекула образована одинаковыми атомами, общая электронная 

пара принадлежит обоим атомам в равной мере и оба атома электрически нейтральны. Однако в 

тех случаях, когда молекула состоит из различных атомов, связующая электронная пара обычно 

смещена в сторону одного из них, а именно в сторону того атома, который обладает бóльшим 

сродством к электрону. Например, в соединениях галогенов с водородом общая электронная 

пара смещена в направлении атома галогена, в результате чего та часть молекулы, в которой 

находится галоген, приобретает некоторый частичный отрицательный заряд, а 

противоположная, где находится водород, заряжается частичным положительным зарядом. 

Однако наличие частичных зарядов в отдельных частях молекулы еще не означает образования 

ионов. Ковалентная связь, при образовании которой электронная пара смещается в сторону 

одного из атомов, называется полярной связью. 

В соединениях элементов одного периода общая электронная пара смещается в сторону 

атома того элемента, который в таблице стоит правее. В соединениях элементов одной 

подгруппы электронная пара смещается в направлении атома элемента с меньшей атомной 

массой. 

Полярные молекулы можно рассматривать как электрические диполи, в которых разные 

по знаку, но одинаковые по величине заряды расположены на определенном расстоянии друг от 

друга. Мерой полярности молекул служит дилольный момент, представляющий собой 

произведение величины заряда на расстояние между центрами положительного и 

отрицательного зарядов в молекуле. Наличие или отсутствие дипольного момента у молекулы 

часто позволяет судить о еѐ геометрическом строении. 

Линейная структура характеризуется симметричным распределением зарядов и отвечает 

неполярной молекуле. Напротив, в молекуле, имеющей угловое строение, заряды 

распределяются асимметрично. Такая молекула полярна. Из того факта, что молекула CO2 

неполярна, а молекула SO2 обладает дипольным моментом, можно сделать вывод о линейном 

строении молекулы диоксида углерода и угловом строении молекулы диоксида серы. 

Зависимость между полярностью молекулы и полярностью связей между атомами в этой 

молекуле не однозначна. Так, отсутствие в молекуле полярных связей обусловливает и 
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неполярность самой молекулы. Напротив, наличие в молекуле полярных связей еще не означает 

полярности молекулы. Например, линейная молекула диоксида углерода O=C=O и треугольная 

молекула трифторида бора BF3 неполярны, хотя имеют полярные связи. Неполярность этих 

молекул объясняется совпадением центров тяжести положительных и отрицательных зарядов в 

них вследствие симметричности расположения связей в молекулах. В большинстве случаев 

неполярными являются также молекулы, содержащие гибридизованные связи типа sp, sp
2
, sp

3
, 

sp
3
d

2
. Молекулы, связи в которых образованы двумя или тремя чистыми p-орбиталями 

(например, H2S, AsCl3), полярны. 

Полярность молекул в значительной мере определяет свойства веществ. Полярные 

молекулы поворачиваются друг к другу разноимѐнно заряженными полюсами, и между ними 

возникает взаимное притяжение. Поэтому вещества, образованные полярными молекулами, 

имеют более высокие температуры плавления и кипения, чем вещества, молекулы которых 

неполярны. 

Жидкости, молекулы которых полярны, имеют более высокую растворяющую 

способность. При этом, чем больше полярность молекул растворителя, тем выше 

растворимость в ней полярных или ионных соединений. Эта зависимость объясняется тем, что 

полярные молекулы растворителя за счет диполь-дипольного или ион-дипольного 

взаимодействия с растворяемым веществом способствуют распаду растворяемого вещества на 

ионы. Например, раствор хлороводорода в воде, молекулы которой полярны, хорошо проводит 

электрический ток. Раствор хлороводорода в бензоле не обладает заметной 

электропроводностью. Это указывает на отсутствие ионизации хлороводорода в бензольном 

растворе, так как молекулы бензола неполярны. 

Количественную характеристику полярности связи можно получить, сопоставляя 

значения электроотрицательности элементов. Эта величина представляет собой 

арифметическую сумму энергии ионизации и сродства к электрону. За единицу принята 

электроотрицательность лития. Электроотрицательность других элементов выражается в 

относительных величинах и равна 0,9 для натрия, 0,8 для калия, 2,1 для водорода, 3 для азота, 

3,5 для кислорода, 3 для хлора, 4 для фтора, 2,5 для углерода и т. д. 

Вещества, молекулы которых полярны, проводят электрический ток в растворѐнном и 

расплавленном виде, в большинстве случаев хорошо растворяются в полярных растворителях, 

например в воде. Вещества, молекулы которых неполярны, лучше растворяются в неполярных 

растворителях, например в бензоле, четырѐххлористом углероде и т. п. 

Ионные соединения, образованные из атомов, сильно различающихся по химическим 

свойствам элементов, можно рассматривать как предельный случай полярной ковалентной 

связи, когда общая электронная пара целиком переходит к одному из атомов соединения. 

 

4.3 Металлическая связь 

Металлическая связь – это связь, в которой электроны каждого отдельного атома 

принадлежат всем атомам, находящимся в контакте. В результате перекрывания валентных 

орбиталей атомов возникают энергетические уровни, общее число которых равно числу 

взаимодействующих атомов. В кристалле, содержащем один моль атомов, количество 

энергетических уровней равно числу Авогадро, а разность энергий двух соседних уровней 

имеет порядок 10
-23

 В. Поэтому образуется практически непрерывная энергетическая зона, в 

пределах которой переход электрона на ближайший более высокий уровень происходит очень 

легко. 

Представление об энергетической электронной зоне является основополагающим 

принципом теории твердого тела. По аналогии с изолированным атомом, в котором имеются 

разрешенные и запрещѐнные энергетические уровни электронов, в кристаллах также 

существуют разрешенные и запрещѐнные зоны для электронов. В процессе образования 

кристалла по мере сближения атомов сначала происходит превращение внешних орбиталей в 

энергетические зоны, а при дальнейшем сближении атомов начинается перекрывание 

энергетических зон. Наличие в энергетической зоне металлов очень близких по энергии 
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дозволенных подуровней дает возможность электронам перемещаться в кристалле довольно 

легко, что обеспечивает высокие электропроводность и теплопроводность металлов. 

В отличие от металлов у кремния, например, при образовании кристалла происходит 

гибридизация атомных орбиталей типа sp
3
, что приводит к образованию единой валентной 

зоны, все 3s- и 3p-электроны которой вовлечены в образование химических связей. Вакантная 

4я-зона – зона проводимости – отделена от валентной зоной запрещѐнных энергий. Из-за 

отсутствия электронов в зоне проводимости кремний при низких температурах не проводит 

электрический ток. Однако запрещѐнная зона у кремния очень узка и при нагревании, 

освещении или усилении электрического поля часть валентных электронов переходит в зону 

проводимости. Кремний становится проводником электрического тока. Такие вещества 

называются полупроводниками. 

 

4.4 Кристаллические решетки 

В кристаллических веществах частицы, из которых построены кристаллы, размещены в 

пространстве в определенном порядке и образуют пространственную решѐтку. В зависимости 

от характера частиц, находящихся в узлах пространственной решѐтки, различают 

молекулярные, атомные, ионные и металлические решѐтки (рис. 7). 

В узлах молекулярной решѐтки находятся полярные или неполярные молекулы, 

связанные между собой слабыми силами притяжения. Молекулярную решѐтку имеют 

большинство органических веществ, а также ряд неорганических соединений, например, вода и 

аммиак. Вещества с молекулярной решѐткой имеют сравнительно невысокую температуру 

плавления. 

Атомная решѐтка характеризуется тем, что в еѐ узлах размещены атомы, связанные 

между собой общими электронными парами. Вещества с атомной решѐткой (например, алмаз) 

очень тверды и имеют очень высокую температуру плавления. 

В узлах ионной решѐтки расположены положительно и отрицательно заряженные ионы, 

чередующиеся друг с другом. Ионные кристаллические решѐтки характерны для большинства 

солей, оксидов и оснований. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Основные типы кристаллических решѐток твѐрдого вещества. 

 

 В узлах металлической решѐтки наряду с нейтральными атомами размещаются 

положительно заряженные ионы данного металла. Между ними свободно перемещаются 

электроны  – так называемый электронный газ. Такое строение металлов обусловливает их 

общие свойства: металлический блеск, электро- и теплопроводность, ковкость и др. 

Прочность связи между частицами, из которых построен кристалл, характеризуется 

энергией кристаллической решѐтки – работой, необходимой для ее разрушения. 

Кристаллическая решѐтка разрушается при плавлении, испарении (сублимации) или 

растворении вещества. Поэтому теплота плавления, теплота сублимации и теплота растворения 

зависят от энергии кристаллической решѐтки. При прочих равных условиях растворимость 

солей тем больше, чем меньше энергия их кристаллической решѐтки. 

 

Вопросы для самоконтроля и обязательные задачи: 

1. Какие бывают типы химической связи? 

2. Какие из химических связей самая слабая, самая прочная? 
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3. Что такое гибридизация электронных облаков? 

4. Какая особенность металлической решетки позволяет металлам проводить 
электрический ток? 

5. Какие бывают типы кристаллических решеток? 
6.Какую валентность, обусловленную неспаренными электронами, может проявлять 

фосфор в нормальном и возбужденном состояниях? 

Решение:  

Распределение электронов внешнего энергетического уровня фосфора …3s
2
3p

3
 

(учитывая правило Хунда, 3s
2
3px3py3pz) по квантовым ячейкам имеет вид 

 
Атомы фосфора имеют свободные d-орбитали, поэтому возможен переход одного 3s-

электрона в 3d-состояние:  

 
Отсюда валентность фосфора в нормальном состоянии равна трем, а в возбужденном – 

пяти.  

7.Сера образует химические связи с калием, водородом, бромом и углеродом. Какие из 

связей наиболее и наименее полярны? Укажите, в сторону какого атома смещается общая 

электронная пара? 

Решение:  

Используя значения относительных электроотрицательностей атомов, находим разность 

относительных электроотрицательностей серы и элемента, образующего с ней химическую 

связь:  

а) сера – калий: 2,6 – 0,91=1,69, электронная пара смещена в сторону атома серы;  

б) сера – водород: 2,6 – 2,1=0,5, электронная пара смещена в сторону атома серы;  

в) сера – бром: 2,6 – 2,74=-0,14, электронная пара смещена в сторону атома брома; 

г) сера – углерод: 2,6 – 2,5=0,1, электронная пара смещена в сторону атома серы.  

8. Сколько неспаренных электронов имеет атом хлора в нормальном и возбужденном 

состояниях? Распределите эти электроны по квантовым ячейкам. Чему равна валентность 

хлора, обусловленная неспаренными электронами? 

9. Распределите электроны атома серы по квантовым ячейкам. Сколько неспаренных 

электронов имеют ее атомы в нормальном и возбужденном состояниях? Чему равна 

валентность серы, обусловленная не спаренными электронами? 

10. Что называют электрическим моментом диполя? Какая из молекул HCl, HBr, HI 

имеет наибольший момент диполя? Почему? 

11. Какую химическую связь называют водородной? Между молекулами, каких веществ 

она образуется? Почему H2O и HF, имея меньшую молекулярную массу, плавятся и кипят при 

более высоких температурах, чем их аналоги? 

12. Какой характер имеют связи в молекулах NCl3, CS2, ICl5, NF3, OF2, ClF, CO2? 

Укажите для каждой из них направление смещения общей электронной пары.  

13. Какая из связей Са–Н, С–S, О–Cl является наиболее полярной? К какому из атомов 

смещено молекулярное электронное облако? 

 

Рекомендуемая литература: [6, 7, 11]. 

 

 

 

\ 
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5 КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

5.1 Классификация химических реакций 

Одна из основных задач химии – получение веществ с заранее заданными свойствами. 

Процесс получения нужного вещества, как правило, включает в себя несколько превращений, 

которые на химическом языке называются реакциями. 

При классификации химических реакций используют характеристики: 

термодинамические (по изменению энтропии, энтальпии, энергии Гиббса, по обратимости), 

кинетические (по порядку реакции, молекулярности, механизму), специфические (реакции 

нейтрализации, гидролиза, этерификации, серебряного зеркала и т. д.).  

По признаку числа фаз реакции делятся на гомогенные и гетерогенные.  

Гомогенными называются такие реакции, все участники которых - и исходные вещества, 

и продукты реакции – находятся в одной фазе. 

Очевидно, что эта фаза является раствором (газовым или жидким). 

Гетерогенными называются такие реакции, участники которых распределены между 

разными фазами. 

Примерами гомогенных реакций могут служить: 

N2(г) + 3H2(г) = 2NH3(г) 

NaOH (водн) + СН3СООН (водн) = CH3COONa (водн) + Н2О 

Примерами гетерогенных реакций, в которых участвуют твердые фазы, растворы и газы, 

могут служить: 

Fe (тв) + S (тв) = FeS (тв) 

СаО (тв) + СО2(г) = СаСО3(тв) 

ВаС12(водн) + Н2SО4(водн) = BaSO4 + 2HCl (водн) 

FeS (тв) + 2НСl (г) = FeCl2(тв) + H2S (г) 

Еще один признак, по которому делятся химические реакции, связан с их 

энергетическим эффектом. Любая химическая реакция сопровождается некоторым изменением 

энергии, которое чаще всего проявляется в выделении или поглощении теплоты Q. 

По характеру энергетического эффекта химические реакции делятся на экзотермические, 

т. е. протекающие с выделением теплоты (энергии), и эндотермические, т. е. протекающие с 

поглощением теплоты (энергии). Например, все реакции горения – экзотермические: 

Mg (кр) + С12(г) = MgCl (кр) 

Fe (кр) + S (кр) = FeS (кр) 

Реакции разложения в большинстве своем эндотермические: 

Ва(НСО3)(кр) = ВаСО3(кр) + Н2О (г) + СО2(г) 

2FeBr3 (Kp) = 2FeBr2 (Kp) + Br2(r) 

2Н2О (г) = 2Н2(г) + О2(г) 

Хотя известны случаи, когда разложение вещества сопровождается выделением энергии:  

2NO (г) = N2(r) + О2(г) 

Из закона сохранения энергии следует, и это очень важно понять, что любая реакция, 

протекающая слева направо с выделением энергии, в обратном направлении протекает с ее 

поглощением, и наоборот. 

Разумеется, два рассмотренных признака не связаны между собой и гомогенная реакция 

может быть как экзо-, так и эндотермической. 

Тепловым эффектом химической реакции считается изменение энтальпии при изобарном 

переходе определенного числа молей исходных веществ в соответствующее число молей 

продуктов реакции, выраженное в единицах тепловой энергии - джоулях (или калориях). При 

этом сохраняются термины "экзо-" и "эндотермическая реакция": реакции, идущие с 

выделением энергии (H < 0), называются экзотермическими; реакции, идущие с поглощением 

энергии (Н > 0), – эндотермическими. Например, реакция горения углерода – 

экзотермическая: 

С (тв) + О2 (г) = СО2 (г) Н = -393 кДж 
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а реакция разложения воды — эндотермическая: 

Н2О (г) = Н2 (г) + 
1
/2 О2 (г) Н = 241 кДж 

Первым обобщением в термохимии был закон Лавуазье - Лапласа: 

Тепловые эффекты реакций, протекающих в прямом и обратном направлениях, равны 

по величине и противоположны по знаку. 

Например:  

Н2 (г) + С12 (г) = 2НС1 (г) Н = -184 кДж 

2НС1 (г) = Н2 (г) + С12 (г) Н = 184 кДж 

Фундаментальный закон термохимии был сформулирован в 1840 г. Г. И. Гессом - 

академиком Петербургской Академии наук. Закон Гесса гласит: 

Изменение энтальпии при переходе от исходных веществ к продуктам реакции зависит 

только от состояния исходных и конечных веществ и не зависит от пути перехода, т. е. числа 

и последовательности промежуточных стадий. 

На основе закона Гесса в химической термодинамике создана система расчета тепловых 

эффектов реакций. 

Процесс получения любого химического соединения всегда можно представить как 

гипотетическую последовательность реакций, исходными в которых являются простые 

вещества. Тогда любую реакцию можно рассматривать как совокупность двух стадий: 

1) разложение всех исходных веществ на простые вещества,  

2) образование из полученных простых веществ нужных продуктов. 

Новую функцию состояния ввел в термодинамику Дж. Гиббс. Впоследствии она 

получила имя автора - энергия Гиббса - G. Эта функция вводится через уже известные нам 

энтальпию и энтропию:  

 

G = H-TS        (5.1) 

 

или 

 

G = Н - TS                   (5.2) 

 

В химической термодинамике энергия Гиббса (иначе ее называют свободная энергия) 

играет исключительно важную роль, поскольку при изотермических условиях именно 

изменение энергии Гиббса определяет возможность самопроизвольного протекания 

химической реакции. Термодинамика утверждает: 

В любой закрытой системе при постоянных давлении и температуре возможен только 

такой самопроизвольный процесс, который ведет к уменьшению энергии Гиббса, т. е. G < 0. 

При этом вклады энтальпийного и энтропийного факторов существенно зависят от 

температуры. Так, уравнение G = Н - TS показывает, что если Т – > 0 К, то G – > Н. 

Таким образом, при низких температурах значение и знак AG определяются значением и 

знаком Н. При низких температурах самопроизвольно протекают, как правило, 

экзотермические реакции. 

Если же Т – >  , то G – > -TS. При высоких температурах значение и знак AG 

определяются значением и знаком AS. При высоких температурах самопроизвольно протекают, 

как правило, реакции, ведущие к увеличению энтропии. 

Обсуждаемые характеристики: энтальпия, энтропия, энергия Гиббса – используются при 

расчетах, связанных с выбором условий для успешного проведения химических реакций, 

выходов целевых продуктов, энергетических балансов. 

 

5.2 Скорость химической реакции 

Важным понятием химической кинетики является скорость химической реакции. Эта 

величина определяет, как изменяется концентрация компонентов реакции с течением времени. 

Скорость химической реакции – величина всегда положительная, поэтому если она 
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определяется по исходному веществу (концентрация которого убывает в процессе реакции), то 

полученное значение домножается на −1. 

Скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ и условий 

протекания реакции: концентрации с, температуры t , присутствия катализаторов, а также от 

некоторых других факторов (например, от давления – для газовых реакций, от измельчения – 

для твердых веществ, от радиоактивного облучения). площадь поверхности реагирующих 

веществ. 

В 1865 году Н. Н. Бекетовым и в 1867 году К. М. Гульдбергом и П. Вааге был 

сформулирован закон действующих масс, согласно которому скорость химической реакции в 

каждый момент времени пропорциональна концентрациям реагентов в степенях, равных 

стехиометрическим коэффициентам в уравнении реакции. 

Для элементарной химической реакции: 

 

   (5.3) 

 

закон действующих масс может быть записан в виде кинетического уравнения вида: 

 

    (5.4) 

 

где  скорость химической реакции,   – константа скорости реакции. 

Для сложных реакций в общем виде это соотношение не выполняется. 

Правило Вант-Гоффа – эмпирическое правило, позволяющее в первом приближении 

оценить влияние температуры на скорость химической реакции в небольшом температурном 

интервале (обычно от 0°C до 100°C). Я. Х. Вант-Гофф на основании множества экспериментов 

сформулировал следующее правило: При повышении температуры на каждые 10 градусов 

константа скорости гомогенной элементарной реакции увеличивается в два – четыре раза. 

Уравнение, которое описывает это правило следующее: 

 

     (5.5) 

 

где  – скорость реакции при температуре ,   – скорость реакции при температуре 

,  – температурный коэффициент реакции (если он равен 2, например, то скорость реакции 

будет увеличиваться в 2 раза при повышении температуры на 10 градусов). 

Следует помнить, что правило Вант-Гоффа имеет ограниченную область применимости. 

Ему не подчиняются многие реакции, например реакции, происходящие при высоких 

температурах, очень быстрые и очень медленные реакции. Правилу Вант-Гоффа также не 

подчиняются реакции, в которых принимают участие громоздкие молекулы, например белки в 

биологических системах. Температурную зависимость скорости реакции более корректно 

описывает уравнение Аррениуса. 

 

5.3 Направление протекания химической реакции 

Реакции, которые протекают только в одном направлении и завершаются полным 

превращением исходных реагирующих веществ в конечные вещества, называются 

необратимыми. 

Примером такой реакции может служить разложение хлората калия (бертолетовой соли) 

при нагревании:  

 

2KClO3 = 2KCl + 3O2 

Реакция прекратится тогда, когда весь хлорат калия превратится в хлорид калия и 

кислород. Необратимых реакций не так много. Большинство реакций являются обратимыми.  
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Обратимыми называются такие реакции, которые одновременно протекают в двух 

взаимно противоположных направлениях. 

В уравнениях обратимых реакций между левой и правой частями ставят две стрелки, 

направленные в противоположные стороны. Примером такой реакции может служить синтез 

аммиака из водорода и азота: 

 
В технике обратимые реакции, как правило, невыгодны. Поэтому различными методами 

(изменение температуры, давления и др.) их делают практически необратимыми. 

Необратимыми называются такие реакции, при протекании которых: 

1) образующиеся продукты уходят из сферы реакции - выпадают в виде осадка, 

выделяются в виде газа, например: 

ВаСl2 + Н2SО4 = ВаSО4↓ + 2НСl 

Na2CO 3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 ↓ + H2O 

2) образуется малодиссоциированное соединение, например вода: 

НСl + NаОН = Н2О + NаСl 

3) реакция сопровождается большим выделением энергии, например горение магния: 

Mg + 
1
/2 О2 = МgО, ∆H = -602,5 кДж / моль 

В состоянии равновесия прямая и обратная реакции не прекращаются. Поэтому такое 

равновесие называется подвижным или динамическим равновесием. И поскольку действие 

обеих реакций взаимно уничтожается, то в реагирующей смеси видимых изменений не 

происходит: концентрации всех реагирующих веществ - как исходных, так и образующихся – 

остаются строго постоянными. Концентрации реагирующих веществ, которые устанавливаются 

при химическом равновесии, называются равновесными. Они обычно обозначаются формулами 

реагирующих веществ, заключенными в квадратные скобки, например [Н2], [N2], [NH3], тогда 

как неравновесные концентрации обозначают так: CH2, CN2, CNH3. 

На состояние химического равновесия оказывают влияние концентрация реагирующих 

веществ, температура, а для газообразных веществ – и давление. При изменении одного из этих 

параметров равновесие нарушается, и концентрация всех реагирующих веществ изменяется до 

тех пор, пока не установится новое равновесие, но уже при иных значениях равновесных 

концентраций. Подобный переход реакционной системы от одного состояния равновесия к 

другому называется смещением (или сдвигом) химического равновесия. Если при изменении 

условий увеличивается концентрация конечных веществ, то говорят о смещении равновесия в 

сторону продуктов реакции. Если же увеличивается концентрация исходных веществ, то 

равновесие смещается в сторону их образования. 

Направление смещения химического равновесия при изменениях концентрации 

реагирующих веществ, температуры и давления (в случае газовых реакций) определяется 

общим положением, известным под названием принципа подвижного равновесия или принципа 

Ле Шателье: 

Если на систему, находящуюся в равновесии, производится какое-либо внешнее 

воздействие (изменяется концентрация, температура, давление), то оно благоприятствует 

протеканию той из двух противоположных реакций, которая ослабляет воздействие. 

Чтобы определить влияние давления на смещение равновесия, необходимо подсчитать 

число молекул в левой и правой частях уравнения. В приведенном примере в левой части 

уравнения содержится две молекулы, а в правой – одна. Поскольку увеличение давления 

должно благоприятствовать процессу, ведущему к уменьшению числа молекул, то в данном 

случае равновесие сместится в сторону продукта реакции. Очевидно, уменьшение давления 

сместит равновесие в сторону исходных веществ. 

Если же в уравнении обратимой реакции число молекул в левой части равно числу 

молекул в правой части, например: 

N2 + О2 = 2NO 

то изменение давления не вызывает смещения химического равновесия. 
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Следует заметить, что все катализаторы одинаково ускоряют как прямую, так и 

обратную реакции и поэтому на смещение равновесия влияния не оказывают, а только 

способствуют более быстрому его достижению. 

 

Вопросы для самоконтроля и обязательные задачи: 

1. Какие бывают типы химических реакций? 

2. Что такое закон действующих масс? 
3. Чему должна быть равно изменение энергии Гиббса для самопроизвольного 

протекания реакции? 

4. От чего зависит скорость химической реакции? 

5. Что такое гетерогенный катализ? 

6. Сколько молекул содержится в 1,00 мл водорода при нормальных условиях?.  

7. Какой объем при нормальных условиях занимают 27,1021 молекул газа? 

8.Во сколько раз изменится скорость прямой и обратной реакции в системе: 2SO2(г) + 

O2(г) 2SO3(г), если объем газовой смеси уменьшить в три раза? В какую сторону сместится 

равновесие системы? 

Решение: 

Обозначим концентрации реагирующих веществ: [SO2] = а, [O2] = b, [SO3] = c. Согласно 

закону действия масс скорости и прямой и обратной реакций до изменения объема: Vпр = 

k·а2·b (8); Vобр = k1·с2 (9) 

После уменьшения объема гомогенной системы в три раза концентрация каждого из 

реагирующих веществ увеличится в три раза: [SO2] = 3a, [O2] = 3b, [SO3] = 3c. При новых 

концентрациях скорости V' прямой и обратной реакций: V'пр = k·(3a)2·(3b) = 27·k·a2·b; V'обр= 

k1·(3с)2 = 9·k1·с2. Отсюда 
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Следовательно, скорость прямой реакции увеличилась в 27 раз, а обратной – только в 

девять раз. Равновесие системы сместилось в сторону образования SO3. 

9.Вычислите, во сколько раз увеличится скорость реакции, протекающей в газовой 

фазе, при повышении температуры от 30 до 700С, если температурный коэффициент реакции 

равен 2. 

Решение: 

Зависимость скорости химической реакции от температуры определяется 

эмпирическим правилом Вант- Гоффа по формуле 4. 
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Следовательно, скорость реакции при температуре 70
0
С больше скорости реакции при 

температуре 30
0
С в 16 раз. 

10.Эндотермическая реакция разложения пентахлорида фосфора протекает по 

уравнению: РСl5(г) РСl3(г)+Сl2(г); ∆rН = + 92,59 кДж. 

Как надо изменить: а) температуру; б) давление; в) концентрацию, чтобы сместить 

равновесие в сторону прямой реакции – разложения РСl5? 

Решение: 

Смещением или сдвигом химического равновесия называют изменение равновесных 

концентраций реагирующих веществ в результате изменения одного из условий реакции. 

Направление, в котором сместилось равновесие, определяется по принципу Ле Шателье: а) так 

как реакция разложения PCl5 эндотермическая (∆rН > 0), то для смещения равновесия в сторону 

прямой реакции нужно повысить температуру; б) так как в данной системе разложение PCl5 

ведет к увеличению объема газообразных веществ (из одной молекулы газа образуются две 
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газообразные молекулы), то для смещения равновесия в сторону прямой реакции надо 

уменьшить давление; в) смещение равновесия в указанном направлении можно достигнуть как 

увеличением концентрации PCl5, так и уменьшением концентрации PCl3 или Cl2. 

Рекомендуемая литература: [1, 6, 9]. 

 

 

6 РАСТВОРЫ 
 

6.1 Состав растворов 

В обыденной жизни термин «раствор» ассоциируется исключительно с жидкой 

системой, несмотря на то, что и с другими типами растворов мы постоянно имеем дело. Воздух, 

которым мы дышим, – это газовый раствор, большинство металлических предметов, которыми 

мы пользуемся – это твердые растворы. 

И все-таки жидкие растворы играют в нашей жизни, в промышленности и науке 

исключительную роль. Широкое использование жидких, особенно водных растворов 

обусловлено высокой технологичностью жидких систем - с ними проще, удобнее, экономичнее, 

выгоднее работать, чем с другими. 

Занимая промежуточное положение между твердыми телами и газами, жидкости 

способны растворять в себе и те, и другие. Рассматривая свойства жидких растворов, мы будем 

обсуждать их сходство и различие с растворами других типов. 

Раствором называется гомогенная система, образованная двумя или более веществами, 

которые, как правило, подразделяют на растворитель и растворенные вещества. 

Растворителем называют то вещество, которое в чистом виде находится в той же фазе, 

что и раствор. Если одна жидкость растворяется в другой, то растворителем обычно считается 

та, которой в растворе больше. 

Если вода является одним из веществ раствора, то, как правило, ее считают 

растворителем. 

Одной из важнейших характеристик раствора является относительное содержание в нем 

растворенного вещества и растворителя, которое называется концентрацией. В общем случае 

концентрация обозначается буквой С. Качественно растворы делятся на разбавленные, в 

которых растворенного вещества мало, и концентрированные, в которых растворенного 

вещества много. Что значит мало и много – зависит исключительно от конкретной ситуации. 

Например, если в стакан с чаем вместо двух чайных ложек сахарного песку положить две 

столовые ложки его, то полученный раствор будет слишком концентрированным и пить его 

будет неприятно, но этот же раствор будет очень разбавленным, если его сравнивать с сиропом 

для варки варенья. 

Количественно концентрация может выражаться разными способами: отношением масс, 

объемов, чисел молей, массы к объему, и наоборот, числа молей к массе или объему и т. д. 

Поскольку раствор однороден, эти отношения могут быть найдены для любой части раствора. 

В химии и смежных областях общепринятыми являются следующие способы выражения 

концентрации. 

1) Отношение массы (объема, числа молей) растворенного вещества к общей "массе 

(объему, числу молей) раствора – массовая (объемная, мольная) доля. Обычно находят 

отношение этих характеристик для 100 единиц раствора. Полученная таким образом величина в 

100 раз больше соответствующей доли и называется массовой (объемной, мольной) процентной 

концентрацией. Объемные проценты обычно используются как характеристики газовых 

растворов, массовые и мольные проценты - во всех случаях.  

2) Отношение числа молей растворенного вещества к объему раствора, выраженному в 

литрах, или, что то же самое, число молей растворенного вещества в 1 л раствора называют 

молярной концентрацией (или молярностью) и обозначают буквой М. Молярная концентрация 

имеет смысл не только в приложении к растворам, но является важной характеристикой и 

чистых веществ. 
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Поскольку объем раствора (особенно газового) зависит от температуры, а число молей 

растворенного вещества не зависит, то молярность раствора меняется в зависимости от 

температуры. 

3) Отношение числа эквивалентов растворенного вещества к объему раствора, 

выраженному в литрах, или, что то же самое, число эквивалентов растворенного вещества в 1 л 

раствора называется нормальной концентрацией, или нормальностью. 

4) Отношение числа молей растворенного вещества к массе растворителя, выраженной в 

килограммах, или, что то же самое, число молей растворенного вещества в 1 кг растворителя 

называется моляльной концентрацией, или моляльностъю.  

Поскольку ни число молей, ни масса не зависят от температуры, моляльность, в отличие 

от молярности, от температуры не зависит. 

Количественно связь между концентрацией вещества в растворе и давлением его пара 

над раствором  выражается законом Рауля:  

При постоянной температуре давление насыщенного пара компонента идеального 

раствора пропорционально его мольной доле в растворе: 

 

Pi = P0iXi     (6.1) 

 

где Рi, – парциальное давление компонента над раствором, Xi – мольная доля этого 

компонента, P0i – коэффициент пропорциональности, равный давлению насыщенного пара 

чистого компонента. 

Жидкость (а раствор – это жидкая система) кипит при такой температуре, при которой 

давление пара над ней становится равным атмосферному давлению, а раз давление пара над 

раствором понижено, то оно станет равным атмосферному при более высокой температуре, чем 

в случае чистого растворителя. Отсюда возникает первое следствие из закона Рауля:  

Температура кипения раствора, содержащего нелетучее растворенное вещество, 

всегда выше, чем чистого растворителя. 

Точно так же понижение давления пара приводит к тому, что кристаллизация 

растворителя из раствора происходит при более низкой температуре. Отсюда второе 

следствие: 

Температура замерзания раствора, содержащего нелетучее растворенное вещество, 

всегда ниже, чем чистого растворителя. 

Если растворенное в жидкости вещество нелетучее, то в процессах кипения и 

кристаллизации концентрация остающегося раствора увеличивается. Поэтому температура 

кипения раствора не только выше, чем чистого растворителя, но по мере выкипания 

растворителя обязательно еще больше повышается, а не остается постоянной, как при кипении 

чистой жидкости. Точно так же во время кристаллизации растворителя из раствора температура 

кристаллизации все время понижается, а не остается постоянной, как при кристаллизации 

чистого растворителя. 

Из всего сказанного проистекают крайне важные практические следствия. Океанская 

вода (соленая) замерзает при более низкой температуре, чем речная (пресная). Если на палубе 

корабля, плывущего зимой в океане, появилась ледяная корка, то каждая следующая волна 

будет ее наращивать, но не смывать. Посыпание снега или льда солью приводит к образованию 

соляного раствора, который замерзает при гораздо более низкой температуре, чем вода, что 

позволяет избежать обледенения тротуаров, но, конечно, не способствует сохранности обуви 

пешеходов! 

 

6.2 Электролитическая диссоциация 

Для объяснения особенностей водных растворов электролитов шведским ученым 

С.Аррениусом в 1887 г. была предложена теория электролитической диссоциации. В 

дальнейшем она была развита многими учеными на основе учения о строении атомов и 
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химической связи. Современное содержание этой теории можно свести к следующим трем 

положениям: 

1) Электролиты при растворении в воде распадаются (диссоциируют) на ионы – 

положительные и отрицательные. 

Ионы находятся в более устойчивых электронных состояниях, чем атомы. Они могут 

состоять из одного атома – это простые ионы (Na
+
, Mg

2+
, Аl

3+
 и т.д.) – или из нескольких 

атомов - это сложные ионы (NО
3-

, -2

4SO , -3

4PO и т.д.). 

2) Под действием  электрического  тока ионы  приобретают  направленное движение: 

положительно заряженные ионы движутся к катоду, отрицательно заряженные – к аноду. 

Поэтому первые называются катионами, вторые – анионами. 

Направленное движение ионов происходит в результате притяжения их 

противоположно заряженными электродами. 

3) Диссоциация – обратимый процесс: параллельно с распадом молекул на ионы 

(диссоциация) протекает процесс соединения ионов (ассоциация). 

Поэтому в уравнениях электролитической диссоциации вместо знака равенства ставят 

знак обратимости. Например, уравнение диссоциации молекулы электролита КA на катион К
+
 и 

анион А
-
 в общем виде записывается так: 

КА = K
+
 + A

-
 

Теория электролитической диссоциации является одной из основных теорий в 

неорганической химии и полностью согласуется с атомно-молекулярным учением и теорией 

строения атома. 

Поскольку электролитическая диссоциация – процесс обратимый, то в растворах 

электролитов наряду с их ионами присутствуют и молекулы. Поэтому растворы электролитов 

характеризуются степенью диссоциации (обозначается греческой буквой альфа α). 

Степень диссоциации – это отношение числа распавшихся на ионы молекул N' к общему 

числу растворенных молекул N. 

Степень диссоциации электролита определяется опытным путем и выражается в долях 

единицы или в процентах. Если α = 0, то диссоциация отсутствует, а если α = 1 или 100 %, то 

электролит полностью распадается на ионы. Если же α = 20 %, то это означает, что из 100 

молекул данного электролита 20 распалось на ионы. 

Различные электролиты имеют различную степень диссоциации. Опыт показывает, что 

она зависит от концентрации электролита и от температуры. С уменьшением концентрации 

электролита, т.е. при разбавлении его водой, степень диссоциации всегда увеличивается. Как 

правило, увеличивает степень диссоциации и повышение температуры. По степени 

диссоциации электролиты делят на сильные и слабые. 

Рассмотрим смещение равновесия,  устанавливающегося между недиссоциированными 

молекулами и ионами при электролитической диссоциации слабого электролита – уксусной 

кислоты: 

СН3СООН СНзСОO
-
+ Н

+
 

При разбавлении раствора уксусной кислоты водой равновесие сместится в сторону 

образования ионов, – степень диссоциации кислоты возрастает. Наоборот, при упаривании 

раствора равновесие смещается в сторону образования молекул кислоты – степень диссоциации 

уменьшается. 

      (6.2) 

Ионное произведение воды  – произведение концентраций ионов водорода Н
+
 и ионов 

гидроксида OH
-
− в воде или в водных растворах. 

Вода, хотя и является слабым электролитом, в небольшой степени диссоциирует: 

H2O + H2O ↔ H3O
+
 + OH

−
 

или 

H2O ↔ H
+
 + OH

−
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Равновесие этой реакции сильно смещено влево. Константу диссоциации воды можно 

вычислить по формуле: 

 

    (6.3) 

 

где: [H
+
] – концентрация ионов гидроксония (протонов); 

[OH
−
] – концентрация гидроксид – ионов; 

[H2O] – концентрация воды (в молекулярной форме) в воде. 

Концентрация воды в воде, учитывая еѐ малую степень диссоциации, величина 

практически постоянная и составляет (1000 г/л)/(18 г/моль) = 55,56 моль/л. 

При 25 °C константа диссоциации воды равна 1,8·10 - 16моль/л. Уравнение (1) можно 

переписать как: 

 

           (6.4) 

 

Обозначим произведение K [H2O] = KВ = 1,8·10-16 моль/л·55,56 моль/л = 10 - 14моль²/л² 

= [H+]·[OH−] (при 25 °C). 

Константа KВ, равная произведению концентраций протонов и гидроксид-ионов, 

называется ионным произведением воды. Она является постоянной не только для чистой воды, 

но также и для разбавленных водных растворов веществ. C повышением температуры 

диссоциация воды увеличивается, следовательно, растѐт и KВ, при понижении температуры – 

наоборот. 

 

6.3 Водородный показатель 

Водородный показатель, pH – мера активности (в очень разбавленных растворах она 

эквивалентна концентрации) ионов водорода в растворе, и количественно выражающая его 

кислотность, вычисляется как отрицательный (взятый с обратным знаком) десятичный 

логарифм активности водородных ионов, выраженной в молях на литр: 

 

     (6.5) 

 

Это понятие было введено в 1909 году датским химиком Сѐренсеном. Показатель 

называется pH, по первым буквам латинских слов potentia hydrogeni – сила водорода. 

В чистой воде при 25 °C концентрации ионов водорода ([H+]) и гидроксид-ионов 

([OH−]) одинаковы и составляют 10 - 7 моль/л, это напрямую следует из определения ионного 

произведения воды, которое равно [H+] · [OH−] и составляет 10−14 моль²/л² (при 25 °C). 

Когда концентрации обоих видов ионов в растворе одинаковы, говорят, что раствор 

имеет нейтральную реакцию. При добавлении к воде кислоты концентрация ионов водорода 

увеличивается, а концентрация гидроксид-ионов соответственно уменьшается, при добавлении 

основания – наоборот, повышается содержание гидроксид-ионов, а концентрация ионов 

водорода падает. Когда [H+] > [OH−] говорят, что раствор является кислым, а при [OH−] > [H+] 

–щелочным. 

Для удобства представления, чтобы избавиться от отрицательного показателя степени, 

вместо концентраций ионов водорода пользуются их десятичным логарифмом, взятым с 

обратным знаком, который собственно и является водородным показателем – pH. 

Вопреки распространѐнному мнению, pH может изменяться не только в интервале от 0 

до 14, а может и выходить за эти пределы. Например, при концентрации ионов водорода [H
+
] = 

10
−15

 моль /л, pH = 15, при концентрации ионов гидроксида 10 моль /л pOH = -1. 
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Так как при 25 °C (стандартных условиях)[H+] · [OH−] = 10
−14
, то понятно, что при этой 

температуре pH + pOH = 14. 

Так как в кислых растворах [H
+
] > 10

−7
, то pH кислых растворов pH < 7, аналогично pH 

щелочных растворов pH > 7, pH нейтральных растворов равен 7. При более высоких 

температурах константа электролитической диссоциации воды повышается, соответственно 

увеличивается ионное произведение воды, поэтому нейтральной оказывается pH < 7 (что 

соответствует одновременно возросшим концентрациям как H+, так и OH
−
); при понижении 

температуры, напротив, нейтральная pH возрастает. 

 

Таблица 6.1 – Некоторые значения pH 

Желудочный сок 1,0 - 2,0 

Лимонный сок (5 % р-р лимонной кислоты) 2,0 ± 0,3 

Пищевой уксус 2,4 

Кока-кола 3,0±0,3 

Яблочный сок 3,0 

Пиво 4,5 

Кофе 5,0 

Шампунь 5,5 

Чай 5,5 

Кожа здорового человека 5,5 

Кислотный дождь < 5,6 

Слюна 6,35 - 6,85 

Молоко 6,6-6,9 

Чистая вода 7,0 

Кровь 7,36 - 7,44 

Морская вода 8,0 

Мыло (жировое) для рук 9,0 - 10,0 

Нашатырный спирт 11,5 

Отбеливатель (хлорная известь) 12,5 

Каустическая сода или натриевая щѐлочь >13 

 

6.4 Электролиты 

Электролитами называются вещества, обладающие электропроводностью за счет 

движения ионов. 

Подвижные ионы, которые осуществляют электропроводность, могут образоваться 

двумя путями: 

1) за счет растворения или плавления ионных соединений. Ионными являются в 

основном соединения щелочных и щелочноземельных металлов с неметаллами; а также 

фториды, оксиды и соли оксокислот большинства металлов с валентностью не более IV. 

Например, ионными веществами можно считать MgO, CaF2, FeSO4, NaCl, Ca(NO3)2. 

2) за счет химической реакции ковалентных соединений с растворителем. Например, при 

взаимодействии хлороводорода с водой идет реакция: 

HCl + H2O = H3O
+
 + Cl

-
 

Диссоциация может быть необратимой и обратимой. В первом случае электролит 

называется сильным, во втором - слабым. 

Сильными электролитами являются все соли щелочных и щелочноземельных металлов, 

их гидроксиды, а также некоторые кислоты. Например, NaCl, Ca(OH)2, HCl. 

Слабыми электролитами оказывается большинство кислот и гидроксидов металлов (за 

исключением гидроксидов щелочных и щелочноземельных металлов). Например, Al(OH)3, 

H3PO4, CH3СOOH и многие другие. 

В растворах сильных электролитов диссоциация необратима. Поэтому концентрации 

ионов в их растворах равны концентрации растворенного вещества с учетом коэффициентов в 
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формуле соединения. Например, в 0,1 М растворе NaCH3COO концентрации обоих ионов также 

равны 0,1 моль/л, а в 0,1 М растворе Al2(SO4)3, С(Al
3+
) = 0,2 моль/л, а С(SO4

2–
) = 0,3 моль/л.  

Сильные электролиты в растворах практически полностью диссоциированы. 

Концентрация ионов в растворах сильных электролитов настолько велика, что начинают 

проявляться силы межионного взаимодействия. Свойства электролита, зависящие от числа 

ионов, проявляются при этом слабее, чем можно было ожидать при диссоциации электролита 

на невзаимодействующие ионы. Это проявляется в том, что кажущиеся концентрации ионов 

оказываются меньше их реальных концентраций. Такие ―кажущиеся‖ концентрации называют 

активностями и обозначают a. Активность иона связана с его концентрацией соотношением: 

 

a = fC      (6.6) 

 

где: а – активность; 

С – молярная концентрация; 

f – коэффициент активности иона. 

Коэффициент активности зависит от концентраций всех ионов, присутствующих в 

растворе, т.е. от так называемой ионной силы раствора µ, вычисляемой по формуле: 

 

µ = 0,5СiZi
2
     (6.7) 

 

где: Сi – молярная концентрация i-го иона; 

Zi – его заряд. 

В растворах слабых электролитов диссоциация обратима и существует равновесие 

между недиссоциированными молекулами и ионами: 

CH3COOH = H
+
 + CH3COO

- 
 

которое описывается соответствующей константой, называемой константой 

диссоциации Kд.: 

 
Значения констант диссоциации слабых электролитов определены экспериментально и 

приведены в справочниках. Чем константа меньше, тем слабее электролит. Для сильных 

электролитов константы отсутствуют, т. к. их диссоциация необратима. 

 

Если молекула слабого электролита состоит более чем из двух ионов, то его диссоциация 

идет по ступеням, и каждая ступень характеризуется своей константой диссоциации:  

H2S = H
+
 + HS

-
  KдI = 6.10

-8
 

HS
- 
 = H

+
 + S

2-
  KдII = 1.10

-14
 

Бывает, что по первой ступени диссоциации электролит ведет себя как сильный, а по 

остальным – как слабый, например 

H2SO4 = H+ + HSO4
-
 (диссоциация необратима) 

HSO4
-
 =H+ + SO4

2-
 (диссоциация обратима, KдII = 1,2.10

-2
) 

Степень диссоциации и константа диссоциации слабого электролита связаны между 

собой соотношением: 

 

      (6.8) 

 

где  – степень диссоциации; 

K – константа диссоциации; 

С – общая концентрация электролита. 
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При малой величине степени диссоциации (;<< 1) можно воспользоваться упрощенным 

выражением: 

 

      (6.9) 

 

Это соотношение называется законом разбавлений Оствальда. Из него следует, что 

ростом концентрации степень диссоциации электролита уменьшается. Например, в 0,1 М 

растворе уксусной кислоты она составляет 1,3 %, а в 1 М – 0,42 %. 

В то же время при увеличении концентрации электролита возрастает общее количество 

вещества и соответственно продуктов его диссоциации, например ионов Н + в растворе слабой 

кислоты. В 0,1 М растворе уксусной кислоты концентрация ионов водорода равна 0,0013 

моль/л, а в 1 М – 0,0042 моль/л. Однако при очень высоких концентрациях (80 – 100 % 

кислоты) диссоциация начинает ослабляться из-за низкой концентрации воды, являющейся 

участником процесса диссоциации. Поэтому концентрация ионов водорода в растворах кислот, 

смешивающихся с водой в любых соотношениях, проходит через максимум, соответствующий 

чаще всего 20-30 % кислоты. 

Добавление к раствору слабого электролита продуктов его диссоциации, т. е. 

соответствующих катионов или анионов, в соответствии с принципом Ле Шателье подавляет 

диссоциацию. Такие растворы, например смесь уксусной кислоты и ее соли или аммиака и соли 

аммония, обладают интересным и практически важным свойством поддерживать определенное 

значение pH, слабо меняющееся при изменении концентрации и добавлении других кислот и 

оснований. Они получили название буферных растворов. 

К сильным электролитам относятся:  

1) почти все соли;  

2) многие минеральные кислоты, например Н2SO4, HNO3, НСl, HBr, HI, НМnО4, НСlО3, 

НСlО4; 

3) основания щелочных и щелочноземельных металлов. 

К слабым электролитам относятся: 

1) почти все органические кислоты; 

2) некоторые минеральные кислоты, например H2СО3, Н2S, НNO2, HClO, H2SiO3; 

3) многие основания металлов (кроме оснований щелочных и щелочноземельных 

металлов), а также NH4OH, который можно изображать как гидрат аммиака NH3∙H2O. 

 

Вопросы для самоконтроля и обязательные задачи: 

1. Что такое раствор? 

2. К каким электролитам относится уксусная кислота? 

3. Что такое молярня концентрация раствора? 

4. Что такое протонная теория Бренстеда–Лоури? 

5. Что такое произведение растворимости? 

6.Написать ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия между водными 

растворами следующих веществ:  

а) HCl и NaOH; 

б) Pb(NO3)2 и Na2S; 

в) NaClО и НNO3; 

г) К2СО3 и Н2SO4; 

д) СН3СООН и NaOH. 

Решение: 

Взаимодействие этих веществ возможно, либо в результате происходит связывание 

ионов с образованием слабых электролитов (Н2О, HСlO), осадка (PbS↑), газа (СО2↑).Запишем 

уравнения взаимодействия указанных веществ в молекулярном виде: 

а) НСl + NaOH = NaCl + H2O в ионном виде: H
+
+Cl

-
+Na

+
+OH

-
=Na

+
+Cl

-
+Н2O 

исключив одинаковые ионы Na
+
 и Cl

-
 из обеих частей равенства получим краткое инно-



 44 

молекулярное уравнение: Н
+
+ОН

-
=Н2О 

б)   3223 2NaNOPbSSNaNOPb   

  3

2

3

2 2222 NONaPbSNaNOPb  

  PbSSPb 22  

в) HClONaNOHNONaClO  33  

HClONONaNOHClONa  

33  

HClOClOH    

г) OHCOSOKSOHCOK 22424232   

OHCOSOKSOHCOK 22

2

4

2

4

2

3 222    

OHCOHCO 22

2

3 2    

д) В реакции два слабых электролита (СН3СООН и H2O), но так как реакции идут в 

сторону большего связывания ионов и вода – более слабый электролит (константа диссоциации 

воды 1,8 · 10
-16
, чем уксусная кислота (константа диссоциации уксусной кислоты 1,8 · 10

-5
 ), то 

равновесие реакции смещено в сторону образования воды: СН3СООН + NaOH = CH3COONa + 

H2O 

OHNaCOOCHOHNaCOOHCH 233    

OHCOOCHOHCOOHCH 233    

7.Составьте молекулярные уравнения реакций, которым соответствуют следующие 

ионно-молекулярные уравнения: 

a) OHSOHSO 22

2

3 2    

б) 4

2

4

2 PbCrOCrOPb    

в) OHCOOHHCO 2

2

33    

г) OHZnOHZnCO 2

2

3    

В левой части данных ионно-молекулярных уравнений указаны свободные ионы, 

которые образуются при диссоциации растворимых сильных электролитов, следовательно, при 

составлении молекулярных уравнений следует исходить из соответствующих растворимых 

сильных электролитов. Например: 

а) Na2SO3 + 2HCl = 2NaCl + SO2 + H2O 

б) Pb(NO3)2 + К2CrO4 = PbCrO4 + 2KNO3 

в) КНСО3 + КОН = К2СО3 + Н2О 

г) ZnOHCl + HCl = ZnCl2 + H2O 

8. Какое из веществ: КНСО3, СН3СООН, NiSO4, Na2S – взаимодействует с раствором 

серной кислоты? Запишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения этих реакций. 

9. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия в 

растворах между:  

а) AgNO3 и К2СrO4; 

б) Pb(NO3)2 и KI; 

в) СdSO4 и Na2S. 

10. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодействия 

в растворах между:  

а) Ве(ОН)2 и NaOH; 

б) Cu(OH)2 и HNO3; 

в) ZnOHNO3 и HNO3. 

11. Какое из веществ: NaCl, NiSО4, Bе(OH)2, КНСО3 – взаимодействует с раствором 

гидроксида натрия. Запишите молекулярные и ионно-молекулярные уравнения этих реакций. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 4, 6]. 
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7 ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 
 

7.1 Общие положения 

Перераспределение химических связей сопровождается изменением электронного 

состояния атомов, молекул, ионов, участвующих в реакции. Во многих случаях оно является 

результатом передачи электронов от одних реагирующих частиц другим: 

2Na + Cl2 = 2Na
+
 + 2C1

-
 

[Cu
2+

O
2-

] + Mg = [Mg
2+

O
2-

] + Cu 

Реакции, сопровождающиеся переносом электронов от одной частицы к другой, 

называются окислительно-восстановительными. 

Передача электрона может быть и неполной – меняется лишь полярность связей. 

Например, в реакции 

СН4 (г) + 2С12 (г) = С(кр) + 4НС1(г) 

вместо малополярных связей С – Н  появляются сильно полярные связи Н – С1. 

Для удобства описания окислительно-восстановительных реакций в химии используется 

понятие степени окисления. 

Степень окисления есть положительное или отрицательное число, которое по 

определенным правилам может быть приписано любому элементу в любом соединении и 

формально представляет собой гипотетический заряд на атоме этого элемента при допущении, 

что все гетероатомные химические связи чисто ионные. 

Степень окисления определяется по следующим правилам. 

1) Степень окисления элемента в простом веществе равна нулю. 

2) Степень окисления элемента в форме одноатомного иона в веществе, имеющем 

ионное строение, равна заряду этого иона. 

3) В ковалентном соединении электронные пары связи полностью относят к более 

электроотрицательному элементу и степенью окисления считают образующиеся при этом 

формальные заряды. 

4) Алгебраическая сумма всех степеней окисления элементов в нейтральной молекуле 

равна нулю, а в сложном ионе - заряду иона. 

В дополнение к этим правилам полезно запомнить степени окисления некоторых 

наиболее часто встречающихся элементов. 

Фтор как наиболее электроотрицательный элемент во всех своих соединениях имеет 

степень окисления -1. Кислород обычно имеет степень окисления -2, за исключением: а) 

фторидов, в которых его степень окисления положительна, и б) пероксида водорода и его 

производных, в которых степень окисления кислорода равна -1. Водород в соединениях с 

неметаллами имеет степень окисления +1, а в соединениях с типичными металлами -1. 

Щелочные металлы во всех соединениях имеют степень окисления +1; щелочноземельные 

практически всегда +2. Хлор только в соединениях с более электроотрицательными ром и 

кислородом имеет положительные степени окисления, в соединениях с остальными элементами 

хлор присутствует в степени окисления -1. 

Вот некоторые примеры: 

                                                   +2   -2   +1       -2   +4   -2                 +2  -1  -1 

CaO; Na2O; MnO2; но Ва(О-О) 

                                                                                   +1 -2     +1 -3     +3      -1       +3  -1 

H2S; Li3N; A1C13; C1F3 

                                                                                          +7   -2        +1  +6 -2      +1  +5 -2 

С12О7; Na2SO4; H3PO4 

Следует еще раз подчеркнуть формальность понятия степень окисления. Если элементы 

близки по электроотрицательности, часто бывает трудно определить, который из них должен 

иметь положительную, а который отрицательную степень окисления. 

 

 



 46 

                                                               -4 +1     +3 -1   +4-2  

Например, в соединениях SiH4, Asl3, CS2, во многих органических соединениях знак 

степени окисления того или иного элемента определяется скорее традициями и аналогиями, чем 

действительной разницей электроотрицательностей. И конечно, ни в коем случае нельзя 

отождествлять степень окисления с действительным зарядом на атоме. 

Если в реакции происходит изменение степени окисления хотя бы одного из элементов, 

то такие реакции относятся к окислительно-восстановительным, в противном случае их относят 

к обменным взаимодействиям. 

В процессе передачи электронов в окислительно-восстановительной реакции участвуют 

два партнера: или два вещества, или две частицы, или два атома внутри одной частицы. 

Вещество (частица, атом, элемент), отдающее электроны, называется восстановителем; 

вещество (частица, атом, элемент), принимающее электроны, называется окислителем. 

Вот два простейших примера: 

                                                                                0               0            +3   -1  

2Fe + 3С12 = 2FeCl3 

Железо – восстановитель, хлор - окислитель. 

                                                                                    0                       +2  -2  

2Cu + О2 = 2CuO 

Медь – восстановитель, кислород – окислитель. 

В этих реакциях металлы – восстановители, их атомы отдают электроны, а неметаллы - 

окислители, их атомы принимают электроны. 

В реакции 

                                                                    -2                   -1        +6     -2  

PbS + 4Н2О2 = PbSO4 + 4Н2О 

окислитель – пероксид водорода, а восстановитель – сульфид свинца. Хотя можно 

сказать и так: окислитель – кислород в пероксиде водорода, а восстановитель – сульфидный 

анион в сульфиде свинца, или сера в степени окисления -2. 

B результате реакции восстановитель окисляется, а окислитель восстанавливается. 

Восстановитель и окислитель могут входить в состав одной молекулы. Например, при 

нагревании диоксида азота азот в степени окисления +4 окисляет кислород в степени 

                                                                                                                                +2  

окисления -2 до свободного, а сам восстанавливается до N: 

 

                                                                                  +4 -2          +2 -2       0  

2NO2 = 2NO + О2 

Восстановителем и окислителем может быть один и тот же элемент, если только он 

находится в промежуточной (не самой высокой и не самой низкой) степени окисления. 

Например, при растворении хлора в воде происходит реакция: 

                                                                        0                              -1                 +1 

С12 + Н2О = НС1 + НОС1 

в которой один атом хлора выступает в роли окислителя, а другой – в роли 

восстановителя. Реакции такого типа называются реакциями диспропорционирования. 

 

7.2 Типы окислительно-восстановительных реакций 

Различают три основных типа окислительно-восстановительных реакций: 

1) Реакции межмолекулярного окисления-восстановления (когда окислитель и 

восстановитель – разные вещества); 

2) Реакции диспропорционирования (когда окислителем и восстановителем может 

служить одно и то же вещество); 

3) Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления (когда одна часть молекулы 

выступает в роли окислителя, а другая – в роли восстановителя). 

Рассмотрим примеры реакций трех типов. 
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1) Реакциями межмолекулярного окисления-восстановления являются все уже 

рассмотренные нами в этом параграфе реакции. Рассмотрим несколько более сложный случай, 

когда не весь окислитель может быть израсходован в реакции, поскольку часть его участвует в 

обычной – не окислительно-восстановительной реакции обмена: 

                                                                           0          +5            +2                           +2 

Cu + HNO3  = Cu(NO3)2  + NO + H2O 

Часть частиц NO
3-

 участвует в реакции в качестве окислителя, давая оксид азота NO, а 

часть ионов NO
3-

 в неизменном виде переходит в соединение меди Cu(NO3)2. Составим 

электронный баланс: 

 
Поставим найденный для меди коэффициент 3 перед Cu и Cu(NO3)2. А вот коэффициент 

2 следует поставить только перед NO, потому что весь имеющийся в нем азот участвовал в 

окислительно-восстановительной реакции. Было бы ошибкой поставить коэффициент 2 перед 

HNO3, потому что это вещество включает в себя и те атомы азота, которые не участвуют в 

окислении-восстановлении и входят в состав продукта Cu(NO3)2 (частицы NO3- здесь иногда 

называют ―ионом-наблюдателем‖). 

Остальные коэффициенты подбираются без труда по уже найденным: 

3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 

2) Реакции диспропорционирования происходят тогда, когда молекулы одного и того же 

вещества способны окислять и восстанавливать друг друга. Это становится возможным, если 

вещество содержит в своем составе атомы какого-либо элемента в промежуточной степени 

окисления. Следовательно, степень окисления способна как понижаться, так и повышаться. 

Например: 

                                                                                        +3  +5           +2 

HNO2 = HNO3 + NO + H2O 

Эту реакцию можно представить как реакцию между HNO2 и HNO2 как окислителем и 

восстановителем и применить метод электронного баланса: 

                                                                          +3                +3              +5            +2   

HNO2 + HNO2 = HNO3 + NO + H2O 

 
Получаем уравнение: 

2HNO2 + 1HNO2 = 1HNO3 + 2NO + H2O 

Или, складывая вместе моли HNO2: 

3HNO2 = HNO3 + 2NO + H2O 

3. Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления происходят тогда, когда в 

молекуле соседствуют атомы-окислители и атомы-восстановители. Рассмотрим разложение 

бертолетовой соли KClO3 при нагревании: 

                                                                                   +5                   –1      0 

KClO3  = KCl  +O2 

Это уравнение также подчиняется требованию электронного баланса: 
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Здесь возникает сложность – какой из двух найденных коэффициентов поставить перед 

KClO3 – ведь эта молекула содержит и окислитель и восстановитель? В таких случаях 

найденные коэффициенты ставятся перед продуктами: 

KClO3 = 2KCl + 3O2 

Теперь ясно, что перед KClO3 надо поставить коэффициент 2. 

2KClO3 = 2KCl + 3O2 

Внутримолекулярная реакция разложения бертолетовой соли при нагревании 

используется при получении кислорода в лаборатории. 

Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных реакций. 

Реакции окисления-восстановления могут протекать в различных средах (кислой, 

нейтральной и щелочной), при этом в зависимости от среды может изменяться характер 

протекания реакции между одними и теми же веществами. 

 

Вопросы для самоконтроля и обязательные задачи: 

1. Что такое степень окисления? 

2. В чѐм отличия между степенью окисления и валентностью? 
3. Как рассчитать степень окисления элемента в оксиде? 

4. Что такое реакция диспропорционирования? 

5. В сульфиде железа FeS железо играет роль окислителя или восстановителя? 

6.Исходя из степени окисления  n  азота, серы и марганца в соединениях NH3, HNO2, 

HNO3, H2S, H2SO3, H2SO4, MnO2, KMnO4, определите, какие из них могут быть только 

восстановителями, только окислителями и какие проявляют как окислительные, так и 

восстановительные свойства. 

Решение: 

Степень окисления п (N) в указанных соединениях соответственно равна: – 3 (низшая), 

+3 (промежуточная), +5 (высшая); п (S) соответственно равна: –2 (низшая), +4 

(промежуточная), +6 (высшая); п (Mn) соответственно равна: +4 (промежуточная), +7 (высшая). 

Отсюда: NH3, H2S – только восстановители; HNO3, H2SO4, KMnO4 – только окислители; HNO2, 

H2SO3, MnO2 – окислители и восстановители. 

7.Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между следующими 

веществами:  

а) H2S и HI; 

б) H2S и H2SO3; 

в) H2SO3 и HClO4? 

Решение: 

а) Степень окисления в H2S n(S) = –2; в HI п(I) = –1; Так как и сера, и йод находятся в 

своей низшей степени окисления, то оба взятые вещества проявляют только восстановительные 

свойства и взаимодействовать друг с другом не могут; 

б) в Н2S п(S) = –2 (низшая); в H2SO3 п(S) = +4 (промежуточная). Следовательно, 

взаимодействие этих веществ возможно, причем H2SO3 является окислителем; 

в) в H2SO3 п(S) = +4 (промежуточная); в HClO4 п(Cl) = +7 (высшая). Взятые вещества 

могут взаимодействовать. H2SO3 в этом случае будет проявлять восстановительные свойства. 

8.Составьте уравнения окислительно-восстановительной реакции, идущей по схеме: 

OHSOKOPHSOMnSOHOPHOMnK 2424

3

34

2

423

3

34

7




 

Решение: 

Если в условии задачи даны как исходные вещества, так и продукты их взаимодействия, 

то написание уравнения реакции сводится, как правило, к нахождению и расстановке 

коэффициентов. Коэффициенты определяют методом электронного баланса с помощью 

электронных уравнений. Вычисляем, как изменяют свою степень окисления восстановитель и 

окислитель, и отражаем это в электронных уравнениях. 
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Общее число электронов, отданных восстановителем, должно быть равно числу 

электронов, которое присоединяет окислитель. Общее наименьшее кратное для отданных и 

принятых электронов десять. Разделив это число на 5, получим коэффициент 2 для окислителя 

и продукта его восстановления, а при делении 10 на 2 получаем коэффициент 5 для 

восстановителя и продукта его окисления. Коэффициент перед веществами, атомы которых не 

имеют свою степень окисления, находят подбором. Уравнение реакции будет иметь вид: 

2КMnO4 + 5H3PO3 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5H3PO4 + K2SO4 + 3H2O 

9. Реакции выражаются схемами: 

Р + HIO3 + H2O → H3PO4 + HI 

H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl 

Составьте электронные уравнения. Расставьте коэффициенты в уравнениях реакций. Для 

каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое – восстановителем; 

какое вещество окисляется, какое – восстанавливается. 

10. Составьте электронные уравнения и укажите, какой процесс – окисление или 

восстановление – происходит при следующих превращениях: 

As
3-

 → As
5+

; N
3+

 → N3
-
; S

2-
 → S

0
 

На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

идущей по схеме: 

Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH 

11.  Исходя из степени окисления фосфора в соединениях РН3, Н3РО4, Н3РО3, 

определите, какое из них является только окислителем, только восстановителем и какое может 

проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства. Почему? 

На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

идущей по схеме: PbS + HNO3 → S + Pb(NO3)2 + NO + H2O 

12.  Исходя из степени окисления хрома, йода и серы в соединениях K2Cr2O7, KI и 

H2SO3, определите, какое из них является только окислителем, только восстановителем и какое 

может проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства. Почему?  

На основании электронных уравнений расставьте коэффициенты в уравнении реакции, 

идущей по схеме: 

NaCrO2 + PbO2 + NaOH → Na2CrO4 + Na2PbO2 + H2O 

 

Рекомендуемая литература: [1, 7, 12]. 

 

 

8 ЭЛЕКТРОХИМИЯ 
 

8.1 Стандартные электродные потенциалы 

Разность потенциалов «вещество электрода – раствор» как раз и служит 

количественной характеристикой способности вещества (как металлов, так и неметаллов) 

переходить в раствор в виде ионов, т.е. характеристикой ОВ способности иона и 

соответствующего ему вещества. 

Такую разность потенциалов называют электродным потенциалом. 

Однако прямых методов измерений такой разности потенциалов не существует, поэтому 

условились их определять по отношению к так называемому стандартному водородному 

электроду, потенциал которого условно принят за ноль (часто его также называют электродом 

сравнения). Стандартный водородный электрод состоит из платиновой пластинки, погруженной 

в раствор кислоты с концентрацией ионов Н
+
 1 моль/л и омываемой струей газообразного 

водорода при стандартных условиях. 
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Возникновение потенциала на стандартном водородном электроде можно представить 

себе следующим образом. Газообразный водород, адсорбируясь платиной, переходит в 

атомарное состояние: 

H2  2H 

Между атомарным водородом, образующимся на поверхности пластины, ионами 

водорода в растворе и платиной (электроны) реализуется состояние динамического равновесия: 

H  Н
+
 + е

-
 

Суммарный процесс выражается уравнением: 

Н2  2Н
+
 + 2е

-
 

Платина не принимает участия в окислительно-восстановительном процессе, а является 

лишь носителем атомарного водорода. 

Если пластинку некоторого металла, погруженную в раствор его соли с концентрацией 

ионов металла, равной 1 моль/л, соединить со стандартным водородным электродом, то 

получится гальванический элемент. Электродвижущая сила этого элемента (ЭДС), измеренная 

при 25 °С, и характеризует стандартный электродный потенциал металла, обозначаемый 

обычно как Е
0
. 

По отношению к системе Н2/2Н
+
 некоторые вещества будут вести себя как окислители, 

другие – как восстановители. В настоящее время получены стандартные потенциалы 

практически всех металлов и многих неметаллов, которые характеризуют относительную 

способность восстановителей или окислителей к отдаче или захвату электронов. 

Потенциалы электродов, выступающих как восстановители по отношению к водороду, 

имеют знак ―-―, а знаком ―+‖ отмечены потенциалы электродов, являющихся окислителями. 

 

8.2 Электрохимический ряд напряжений металлов 

Если расположить металлы в порядке возрастания их стандартных электродных 

потенциалов, то образуется так называемый электрохимический ряд напряжений металлов: 

Li, Rb, К, Ва, Sr, Са, Nа, Мg, Аl, Мn, Zn, Сr, Fе, Сd, Со, Ni, Sn, Рb, Н, Sb, Вi, Сu, Hg, Аg, 

Рd, Рt, Аu. 

Ряд напряжений характеризует химические свойства металлов. 

1) Чем более отрицателен электродный потенциал металла, тем больше его 

восстановительная способность. 

2) Каждый металл способен вытеснять (восстанавливать) из растворов солей те металлы, 

которые стоят в ряду напряжений металлов после него. Исключениями являются лишь 

щелочные и щелочноземельные металлы, которые не будут восстанавливать ионы других 

металлов из растворов их солей. Это связано с тем, что в этих случаях с большей скоростью 

протекают реакции взаимодействия металлов с водой. 

3) Все металлы, имеющие отрицательный стандартный электродный потенциал, т.е. 

находящиеся в ряду напряжений металлов левее водорода, способны вытеснять его из 

растворов кислот. 

Необходимо отметить, что представленный ряд характеризует поведение металлов и их 

солей только в водных растворах, поскольку потенциалы учитывают особенности 

взаимодействия того или иного иона с молекулами растворителя. Именно поэтому 

электрохимический ряд начинается литием, тогда как более активные в химическом отношении 

рубидий и калий находятся правее лития. Это связано с исключительно высокой энергией 

процесса гидратации ионов лития по сравнению с ионами других щелочных металлов. 

Алгебраическое значение стандартного окислительно-восстановительного потенциала 

характеризует окислительную активность соответствующей окисленной формы. Поэтому 

сопоставление значений стандартных окислительно-восстановительных потенциалов позволяет 

ответить на вопрос, протекает ли та или иная окислительно-восстановительная реакция. 

Таким образом, количественным критерием оценки возможности протекания той или 

иной окислительно-восстановительной реакции является положительное значение разности 



 51 

стандартных окислительно-восстановительных потенциалов полуреакций окисления и 

восстановления. 

 

8.3 Электролиз 

Совокупность ОВР, которые протекают на электродах в растворах или расплавах 

электролитов при пропускании через них электрического тока, называют электролизом. 

На катоде источника тока происходит процесс передачи электронов катионам из 

раствора или расплава, поэтому катод является «восстановителем». На аноде происходит 

отдача электронов анионами, поэтому анод является «окислителем». 

При электролизе как на аноде, так и на катоде могут происходить конкурирующие 

процессы. 

При проведении электролиза с использованием инертного (не расходуемого) анода 

(например, графита или платины), как правило, конкурирующими являются два окислительных 

и восстановительных процесса: на аноде – окисление анионов и гидроксид-ионов, на катоде – 

восстановление катионов и ионов водорода.  

При проведении электролиза с использованием активного (расходуемого) анода процесс 

усложняется и конкурирующими реакциями на электродах являются следующие: на аноде – 

окисление анионов и гидроксид-ионов, анодное растворение металла – материала анода; на 

катоде – восстановление катиона соли и ионов водорода, восстановление катионов металла, 

полученных при растворении анода. 

При выборе наиболее вероятного процесса на аноде и катоде исходят из положения, что 

протекает та реакция, которая требует наименьшей затраты энергии. При электролизе 

растворов солей с инертным электродом используют следующие правила: 

1) На аноде могут образовываться следующие продукты: 

а) при электролизе растворов, содержащих анионы F
-
, SО4

2-
 , NO

3-
, РO4

3-
, ОН

- 
выделяется 

кислород; 

б) при окислении галогенид-ионов выделяются свободные галогены; 

в) при окислении анионов органических кислот происходит процесс: 

2RCOO
-
 - 2е

-
 → R-R + 2СО2 

2) При электролизе растворов солей, содержащих ионы, расположенные в ряду 

напряжений левее Аl
3+
, на катоде выделяется водород; если ион расположен правее водорода, 

то выделяется металл. 

3) При электролизе растворов солей, содержащих ионы, расположенные между Аl
3+

 и Н
+
 

на катоде могут протекать конкурирующие процессы как восстановления катионов, так и 

выделения водорода. 

Двойной электрический слой (межфазный) (ДЭС) – слой ионов, образующийся на 

поверхности частиц в результате адсорбции ионов из раствора, диссоциации поверхностного 

соединения или ориентировании полярных молекул на границе фаз. Ионы, непосредственно 

связанные с поверхностью называются потенциалопределяющими. Заряд этого слоя 

компенсируется зарядом второго слоя ионов, называемых противоионами. 

Двойной электрический слой возникает при контакте двух фаз, из которых хотя бы одна 

является жидкой. Стремление системы понизить поверхностную энергию приводит к тому, что 

частицы на поверхности раздела фаз ориентируются особым образом. Вследствие этого 

контактирующие фазы приобретают заряды противоположного знака, но равной величины, что 

приводит к образованию двойного электрического слоя. Можно выделить три механизма 

образования ДЭС: 

1) Переход ионов или электронов из одной фазы в другую (поверхностная ионизация). 

Примером может служить диссоциация поверхностных функциональных групп, 

принадлежащих одной из фаз (как правило, твердой). Для определения знака заряда 

поверхности используется правило Фаянса – Панета. 

2) Преимущественная адсорбция в межфазном слое ионов одного знака. 
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3) Ориентирование полярных молекул в поверхностном слое. По этому механизму ДЭС 

образуется в случае, если вещества, составляющие фазы системы не могут обмениваться 

зарядами. Для определения знака заряда поверхности используют правило Кѐна, гласящее, что 

из двух соприкасающихся фаз положительно заряжается та, которая имеет большую 

диэлектрическую проницаемость. 

Строение ДЭС. В отсутствии теплового движения частиц, строение двойного 

электрического слоя подобно строению плоского конденсатора. Но в отличие от идеального 

случая, ДЭС в реальных условиях имеет диффузное (размытое) строение. Согласно 

современной теории структуру ДЭС составляют два слоя: 

1) Слой Гельмгольца или адсорбционный слой, примыкающий непосредственно к 

межфазной поверхности. Этот слой имеет толщину δ, равную радиусу потенциалопределяющих 

ионов в несольватированном состоянии. 

2) Диффузный слой или слой Гуи, в котором находятся противоионы. Диффузный слой 

имеет толщину λ, которая зависит от свойств системы и может достигать больших значений.  

Электрической характеристикой ДЭС является электрокинетический потенциал или 

дзета-потенциал. Этот потенциал соответствует плоскости скольжения и является частью 

потенциала диффузного слоя. Плоскость скольжения образуется в результате того, что при 

движении дисперсных частиц наиболее удаленная часть диффузного слоя не участвует в 

движении, а остается неподвижной. Поэтому появляется нескомпенсированность 

поверхностного заряда частицы и становятся возможными электрокинетические явления. 

Дзета-потенциал является одной из важнейших характеристик двойного электрического слоя. 

Гальванические элементы являются источниками постоянного электрического 

напряжения и называются первичными элементами. Электрическая энергия, получаемая в этом 

случае, образуется за счет химических реакций, происходящих внутри элемента. Рассмотрим 

принцип действия простейшего гальванического элемента.  

 

8.4 Гальванический элемент 

Гальванический элемент состоит из сосуда с раствором серной кислоты (H2SO4), в 

которую погружены две пластины: цинковая и медная. Как показал опыт, цинк в этом случае 

заряжается отрицательно, а медь – положительно. Элемент имеет два вывода – полюса; 

положительный (анод) и отрицательный (катод). 

Цинковая пластина, опущенная в раствор серной кислота, будет растворяться в ней. 

Способность цинка легко отдавать свои электроны приводит к тому, что атом цинка, оставляя 

два своих электрона пластине (двухвалентный металл), переходит в раствор в виде 

положительного иона. Между цинковой пластиной и раствором возникает некоторая разность 

потенциалов, которая приостанавливает дальнейшее растворение цинковой пластины. Если 

опустить в раствор серной кислоты вторую цинковую пластину, то с ней произойдет то же, что 

с первой пластиной. Потенциал обеих пластин будет одинаков, а разность потенциалов между 

ними будет равна нулю. Опустим в раствор медную пластину. Обладая меньшей способностью 

растворения, медь по отношению к раствору будет иметь иную разность потенциалов, чем 

цинк. Теперь между медной и цинковой пластинами образуется разность потенциалов. 

Разность потенциалов (э. д. с), между пластинами (электродами) равна 1,1 В. 

При замыкании полюсов элемента металлическим проводником электроны цинковой 

пластины будут переходить на медную пластину. Вследствие потери электронов потенциал 

между цинковой пластиной и раствором уменьшается и новая порция ионов цинка перейдет с 

пластины в раствор, причем сама пластина вновь обогащается электронами. Положительные 

ионы цинка, попав в раствор, соединяются с отрицательными ионами кислотного остатка SO4
-
 –

и образуют молекулу цинкового купороса ZnSO4. 

Положительный ион водорода Н
+
, подходя к медной пластине, берет у нее свободные 

электроны, нейтрализуясь, выделяется в виде пузырьков, покрывая медную пластину. В 

результате работы элемента цинковая пластина, растворяясь в кислоте, пополняется 

электронами, а медная пластина, отдавая электроны, сохраняет положительный заряд и 
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покрывается пузырьками водорода. Во внешней части цепи происходит движение электронов 

от цинковой пластины к медной, внутри электролита отрицательные ионы движутся от меди к 

цинку, а положительные ионы – от цинка к меди. Показания амперметра, включенного в цепь 

работающего медно-цинкового элемента, быстро уменьшаются. Это объясняется тем, что 

медная пластина совместно с водородом, который покрывает эту пластину, образует 

своеобразную гальваническую пару, своего рода особый элемент, э. д. с. которого направлена 

против э. д. с – самого элемента. Это явление носит название поляризации. Вследствие сильной 

поляризации медно-цинковый элемент не нашел себе применения на практике. 

Топливный элемент – электрохимическое устройство, подобное гальваническому 

элементу, но отличающееся от него тем, что вещества для электрохимической реакции 

подаются в него извне – в отличие от ограниченного количества энергии, запасенного в 

гальваническом элементе или аккумуляторе. 

КПД, определѐнный по теплоте химической реакции, теоретически может быть и выше 

100% из-за того, что в работу может превращаться и теплота окружающей среды. Здесь, тем не 

менее, нет никакого противоречия с ограничениями на КПД тепловых машин, поскольку 

топливные элементы не работают по замкнутому циклу, и реагирующие вещества не 

возвращаются в начальное состояние. При химической реакции в топливном элементе в 

электрическую энергию превращается, в конечном счѐте, не теплота реагентов, а их внутренняя 

энергия и, возможно, некоторое количество теплоты из окружающей среды. 

Аккумулятор (лат. accumulator собиратель, от лат. accumulo собираю, накопляю) –

устройство для накопления энергии с целью еѐ последующего использования, энергоноситель. 

Свинцово-кислотный аккумулятор – наиболее распространенный на сегодняшний день 

тип аккумуляторов, изобретен в 1859 году французским физиком Гастоном Планте. Основные 

области применения: стартерные батареи в автомобильном транспорте, аварийные источники 

электроэнергии. 

Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических 

реакциях свинца и диоксида свинца в сернокислотной среде. Во время разряда происходит 

восстановление диоксида свинца на катоде и окисление свинца на аноде. При заряде протекают 

обратные реакции, к которым в конце заряда добавляется реакция электролиза воды, 

сопровождающаяся выделением кислорода на положительном электроде и водорода – на 

отрицательном. 

Химическая реакция (слева-направо – разряд, справа-налево – заряд): 

Катод: 

 
Анод: 

 
В итоге получается, что при разрядке аккумулятора расходуется серная кислота с 

одновременным образованием воды (и плотность электролита падает), а при зарядке, наоборот, 

вода «расходуется» на образование серной кислоты (плотность электролита растет). В конце 

зарядки, при некоторых критических значениях концентрации сульфата свинца у электродов, 

начинает преобладать процесс электролиза воды. При этом на катоде выделяется водород, на 

аноде – кислород. При зарядке не стоит допускать электролиза воды, в противном случае 

необходимо ее долить. 

 

8.5 Электролиз расплавов 

При электролизе происходит превращение электрической энергии в химическую. Ячейка 

для электролиза, называемая электролизером, состоит из двух электродов и электролита. 

Электрод, на котором идет реакция восстановления (катод), у электролизера подключен к 

отрицательному полюсу внешнего источника тока. Электрод, на котором протекает реакция 

окисления (анод), подключен к положительному полюсу источника тока.  

Рассмотрим электродные реакции на примере электролиза расплава хлорида натрия. В 

расплаве хлорида натрия имеются ионы Na
+
 и С1

-
. Если погрузить в расплавленную соль два 
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графитовых электрода и подключить их к полюсам внешнего источника тока, то в электролите 

начнется направленное движение ионов и на электродах будут протекать следующие реакции:  

а) восстановление ионов Na+ до металлического натрия (катодный процесс) на 

отрицательном электроде, т. е. электроде, на который поступают электроны от внешнего 

источника тока: Na
+
 + e

-
 = Na;  

б) окисление ионов С1
-
 до газообразного хлора (анодный процесс) на положительном 

электроде, с которого электроны идут во внешнюю цепь: С1
-
 - е

-
 = ´ С1. Суммарная реакция: 

NaCl = Na
+
´ С1 

 

8.6 Закон Фарадея 

Электролиз подчиняется законам Фарадея и уравнениям кинетики электродных 

процессов. При прохождении тока изменяются потенциалы электродов электролизера, т. е. 

возникает электродная поляризация. Вследствие катодной поляризации потенциал катода 

становится более отрицательным, а из-за анодной поляризации потенциал анода становится 

более положительным. Поэтому разность потенциалов электродов при прохождении тока      

Ei= Еiа – Еik при электролизе больше, чем разность равновесных потенциалов электродов         

E =  Ера  Ерк.  

Напряжение электролизера слагается из разности равновесных потенциалов E (ЭДС), 

поляризации анода и катода E и омического падения напряжения в проводниках 1-го и 2-го 

рода I(r1 + г2): 

U = Eэ + Е + I(r1 + г2)     (8.1) 

 

где Е =Ек + Еа 

Таким образом, напряжение электролизера с увеличением тока возрастает вследствие 

поляризации и омических потерь. Увеличение напряжения по сравнению с ЭДС приводит к 

перерасходу электрической энергии по сравнению с энергией, рассчитанной по уравнениям 

химической термодинамики. Из уравнения видно, что напряжение может быть снижено 

уменьшением сопротивления электродов и электролита, а также поляризации электродов. 

Внутреннее сопротивление электролизера, можно снизить применением электролита с высокой 

удельной электрической проводимостью, повышением температуры и уменьшением расстояния 

между электродами. Поляризация (концентрационная и электрохимическая) может быть 

снижена увеличением поверхности электродов, температуры, концентрации реагента, 

перемешиванием, а также уменьшением тока и применением электродов-катализаторов. Иногда 

поляризация при электролизе играет положительную роль. 

Зависимость количества вещества, образовавшегося при электролизе, от времени и силы 

тока описывается обобщенным законом Фарадея:  

m = (Э / F) · I · t = (М / (n ·  F)) ·  I · t    (8.2) 

где m – масса образовавшегося при электролизе вещества (г); 

Э – эквивалентная масса вещества (г/моль); 

М – молярная масса вещества (г/моль); 

n – количество отдаваемых или принимаем электронов; 

I – сила тока (А); 

t – продолжительность процесса (с); 

F – константа Фарадея, характеризующая количество электричества, необходимое для 

выделения 1 эквивалентной массы вещества (F= 96500 Кл/ моль = 26,8 А · ч / моль). 

 

Вопросы для самоконтроля и обязательные задачи: 

1. Что такое электролиз? 

2. Что такое гальванический элемент? 

3. Каков принцип действия свинцового аккумулятора? 

4. В чѐм особенность электролиза расплавов? 

5. Что такое число Фарадея? 
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6. Какая масса меди выделится на катоде при электролизе раствора СuSO4 в течение 1 ч 

при силе тока 4 А? 

Решение: 

Согласно законам Фарадея:      FtIAZMAm  ,1   

где т(А) – масса вещества А, окисленного или восстановленного на электроде (г); 

М(1/z,А) – молярная масса эквивалента вещества А (г/моль); I – сила тока (А); t – 

продолжительность электролиза (с); F – число Фарадея, (F ≈ 96500 Кл/моль). Молярная масса 

эквивалента меди в СuSO4 равна:      .32264,21 мольгnCuMCuM   

Подставив в формулу (5) значения М(1/2,Cu) получим: 

    гCum 77,4965003600432   

7.Вычислите молярную массу эквивалента металла, зная, что при электролизе раствора 

хлорида этого металла затрачено 3880 Кл электричества и на катоде выделяется 11,742 г 

металла. 

Решение: 

Из формулы 5:          мольгtIFMemMeZM 35,29388096500742,11,1  , 

где т = 11,742 г; I · t = Q = 3880 Кл. 

8.Чему равна сила тока при электролизе раствора в течение 1ч 40 мин 25 с, если на 

катоде выделилось 1,4 дм
3
 водорода (н.у.)? 

Решение: 

Из формулы 5:       tAZMFAmI  ,1 . Так как дан объем водорода, то отношение 

т/M(1/z,А) заменяем отношением  22
НVV экH , где – объем водорода (л); 

 2НVэк  – эквивалентный объем водорода (л). Тогда     tHVVI экH  296500
2

. 

Эквивалентный объем водорода при н.у. равен половине молярного объема  

  лnVHV mэк 2,1124,222  . Подставив в приведенную формулу значения ,4,1
2

лVH   

t = 6025с (1 ч 40 мин 25 с = 6025 с), находим      AI 260252,11965004,1   

9. При электролизе раствора СuSO4 на аноде выделилось 168 см
3
 газа (н.у.). Составьте 

электронные уравнения процессов, происходящих на электродах, и вычислите, какая масса 

меди выделилась на катоде. 

10.Электролиз раствора нитрата серебра проводили при силе тока 2 А в течение 4 ч. 

Составьте электронные уравнения процессов, происходящих на электродах. Какая масса 

серебра выделилась на катоде, и каков объем газа (н.у.), выделившегося на аноде? 

11. Насколько уменьшится масса серебряного анода, если электролиз раствора АgNО3 

проводить при силе тока 2 А в течение 38 мин 20 с? Составьте электронные уравнения 

процессов, происходящих на графитовых электродах. 

 

Рекомендуемая литература: [3, 4, 6]. 

 

 

9 I ГРУППА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

9.1 Общая характеристика металлов и их сплавов 

Особенности металлов и сплавов. Большинство металлов кристаллизуются в одной из 

трех форм кристаллических решеток. Так, кристаллическая решетка алюминия, меди и серебра 

имеет форму гранецентрированного куба; натрия, калия и бария – объемно-центрированного 

куба, а магния, цинка и кадмия – гексагональную решетку. Некоторые металлы 

кристаллизуются в двух или нескольких полиморфных формах. 

При температуре затвердевания расплавленного металла кристаллизация начинается 

одновременно во многих точках, представляющих собой центры кристаллизации. Кристаллы, 

начиная с этих центров, растут во всех направлениях до тех пор, пока не произойдет 

соприкосновения с поверхностями соседних кристаллов. Поэтому кристаллы имеют 
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неправильную форму. Их называют кристаллитами. Металлы почти всегда представляют собой 

конгломераты кристаллитов, беспорядочно ориентированных во всех возможных направлениях. 

В особых условиях при температуре затвердевания расплавленного металла можно получить 

монокристалл. Для этого нужно начать кристаллизацию в одной-единственной точке. 

Монокристаллы металлов значительно мягче, более текучи и менее прочны при растяжении 

или сжатии, чем обычные поликристаллические конгломераты. 

В жидком состоянии большинство металлов растворяется друг в друге, образуя 

гомогенные смеси – однородные расплавы. При охлаждении расплавов происходит 

кристаллизация, в процессе которой получаются твердые сплавы. Сплавы, так же как и чистые 

металлы, характеризуются теплопроводностью, электрической проводимостью, металлическим 

блеском и пластичностью. 

Металлы и сплавы широко используются в промышленности в качестве 

конструкционных и электротехнических материалов. Чистые металлы часто не удовлетворяют 

всем требованиям, предъявляемым к материалам современной техникой. Такие свойства, как 

жаропрочность, коррозионная стойкость, повышенная механическая прочность и др., 

характерны, как правило, для сплавов металлов друг с другом и с некоторыми неметаллами.  

Сплавы относятся к числу ведущих материалов современной техники. 

Изучение природы сплавов, их особенностей и свойств, а также свойств чистых 

металлов – область науки, называемой металловедением. В металловедении широко 

используются три метода исследования: термический анализ, микроскопическое исследование 

и рентгеноструктурный анализ. 

 

9.2 Коррозия металлов 

Химическая коррозия – взаимодействие поверхности металла с (коррозионно-активной) 

средой, не сопровождающаяся возникновением электрохимических процессов на границе фаз. 

В этом случае взаимодействия окисление металла и восстановление окислительного 

компонента коррозионной среды протекают в одном акте. Например, образование окалины при 

взаимодействии материалов на основе железа при высокой температуре с кислородом: 

4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 

При электрохимической коррозии ионизация атомов металла и восстановление 

окислительного компонента коррозионной среды протекают не в одном акте и их скорости 

зависят от электродного потенциала металла (например, ржавление стали в морской воде). 

Электрохимическая коррозия. 

Разрушение металла под воздействием возникающих в коррозионной среде 

гальванических элементов называют электрохимической коррозией. Не следует путать с 

электрохимической коррозией коррозию однородного материала, например, ржавление железа 

или т.п. При электрохимической коррозии (наиболее частая форма коррозии) всегда требуется 

наличие электролита (Конденсат, дождевая вода и т. д.), с которым соприкасаются электроды - 

либо различные элементы структуры материала, либо два различных соприкасающихся 

материала с различающимися окислительно-восстановительными потенциалами. Если в воде 

растворены ионы солей, кислот, или т.п., электропроводность ее повышается, и скорость 

процесса увеличивается. 

Коррозионный элемент. При соприкосновении двух металлов с различными 

окислительно-восстановительными потенциалами и погружении их в раствор электролита, 

например, дождевой воды с растворенным углекислым газом CO2, образуется гальванический 

элемент, так называемый коррозионный элемент. Он представляет собой не что иное, как 

замкнутую гальваническую ячейку. В ней происходит медленное растворение металлического 

материала с более низким окислительно-восстановительным потенциалом; второй электрод в 

паре, как правило, не корродирует. Этот вид коррозии особо присущ металлам с высокими 

отрицательными потенциалами. Так, совсем небольшого количества примеси на поверхности 

металла с большим редокспотенциалом уже достаточно для возникновения коррозионного 
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элемента. Особо подвержены риску места соприкосновения металлов с различными 

потенциалами, например, сварочные швы или заклѐпки. 

Если растворяющийся электрод коррозионно-стоек, процесс коррозии замедляется. На 

этом основана, например, защита железных изделий от коррозии путѐм лужения или оцинковки 

- олово или цинк имеют более отрицательный потенциал, чем железо, поэтому в такой паре 

железо восстанавливается, а олово или цинк должны корродировать. Однако в связи с 

образованием на поверхности олова или цинка оксидной плѐнки процесс коррозии сильно 

замедляется. 

Коррозионный элемент может образовываться не только при соприкосновении двух 

различных металлов. Коррозионный элемент образуется и в случае одного металла, если, 

например, структура поверхности неоднородна. 

 

9.3 Натрий 

Натрий – элемент главной подгруппы первой группы, третьего периода периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 11. Обозначается 

символом Na. Простое вещество натрий – мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета. 

Нахождение в природе. 

Кларк натрия в земной коре 25 кг/т. Содержание в морской воде – 10,5 г/л. 

Физические свойства. 

Натрий – серебристо-белый металл, в тонких слоях с фиолетовым оттенком, пластичен, 

даже мягок (легко режется ножом), свежий срез натрия блестит. Величины электропроводности 

и теплопроводности натрия достаточно высоки, плотность равна 0,96842 г/см³ (при 19,7° С), 

температура плавления 97,86 °С, температура кипения 883,15° С. 

Под давлением становится прозрачным и красным, как рубин. 

Химические свойства. 

Щелочной металл, на воздухе легко окисляется. Для защиты от кислорода воздуха 

металлический натрий хранят под слоем керосина. Натрий более активный чем литий. С азотом 

реагирует крайне плохо в тлеющем разряде, образуя очень неустойчивое вещество – нитрид 

натрия (в противоположность нитриду лития): 

6Na + N2=2Na3N 

При большом избытке кислорода образуется пероксид натрия 

2Na + O2 = Na2O2 

В воде натрий ведет себя почти так же, как литий: реакция идѐт с бурным выделением 

водорода, в растворе образуется гидроксид натрия. 

Применение. 

Металлический натрий широко используется в препаративной химии и промышленности 

как сильный восстановитель, в том числе в металлургии. Натрий используется в производстве 

весьма энергоѐмких натриево-серных аккумуляторов. Его также применяют в выпускных 

клапанах грузовиков как теплоотвод. Изредка металлический натрий применяется в качестве 

материала для электрических проводов, предназначенных для очень больших токов. 

В сплаве с калием, а также с рубидием и цезием используется в качестве 

высокоэффективного теплоносителя. В частности, сплав состава натрий 12 %, калий 47 %, 

цезий 41 % имеет рекордно низкую температуру плавления − 78 °C и был предложен в качестве 

рабочего тела ионных ракетных двигателей и теплоносителя для атомных энергоустановок. 

Натрий также используется в газоразрядных лампах высокого и низкого давления 

(НЛВД и НЛНД). Лампы НЛВД типа ДНаТ (Дуговая Натриевая Трубчатая) очень широко 

применяются в уличном освещении. Они дают ярко-жѐлтый свет. Срок службы ламп ДНаТ 

составляет 12-24 тысяч часов. Поэтому газоразрядные лампы типа ДНаТ незаменимы для 

городского, архитектурного и промышленного освещения. Также существуют лампы ДНаС, 

ДНаМТ (Дуговая Натриевая Матовая), ДНаЗ (Дуговая Натриевая Зеркальная) и ДНаТБР 

(Дуговая Натриевая Трубчатая Без Ртути). 
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Металлический натрий применяется в качественном анализе органического вещества. 

Сплав натрия и исследуемого вещества нейтрализуют этанолом, добавляют несколько 

миллилитров дистиллированной воды и делят на 3 части, проба Ж. Лассеня (1843), направлена 

на определение азота, серы и галогенов (проба Бейльштейна) 

Хлорид натрия (поваренная соль) – древнейшее применяемое вкусовое и 

консервирующее средство. 

Азид натрия (NaN3) применяется в качестве азотирующего средства в металлургии и при 

получении азида свинца. 

Цианид натрия (NaCN) применяется при гидрометаллургическом способе 

выщелачивания золота из горных пород, а также при нитроцементации стали и в 

гальванотехнике (серебрение, золочение). 

Хлорат натрия (NaClO3) применяется для уничтожения нежелательной растительности 

на железнодорожном полотне. 

Все щелочные металлы являются сильными восстановителями. 1. Энергично 

взаимодействуют со многими неметаллами: 2Nа + Cl2 = 2NaCl (хлорид натрия) 2Na+ S = Na2S 

(сульфид натрия) 2Na + Н2 = 2NаН (гидрид натрия) 2. С ртутью образует амальгаму натрия, 

которая используется как более мягкий восстановитель вместо чистого металла. 3. При 

взаимодействии с кислородом натрий, в отличие от других щелочных металлов, образует 

пероксид натрия: 2Na+О2 = Nа2О2 Пероксид натрия – сильный окислитель, при 

соприкосновении с которым многие органические вещества воспламеняются. 4. Бурно 

взаимодействует с водой: 2Nа + 2Н2О = 2NаОН + Н2 NаОН – едкий натр (техническое название 

– каустическая сода). Реально процесс образования гидроксида натрия при растворении натрия 

в воде протекает более сложно. Гидроксид натрия в основном получают электролизом водного 

раствора хлорида натрия NaCl. 

Едкий натр NаОН – твердые белые гигроскопические кристаллы, разъедающие кожу, 

ткани, бумагу и другие органические вещества. При растворении в воде выделяют большое 

количество тепла. Гидроксид натрия поглощает углекислый газ на воздухе и превращается в 

карбонат натрия: 2NаОН + СO2 = Na2СО3 + Н2О. Поэтому гидроксид натрия необходимо 

хранить в хорошо закупоренной посуде. 5. Натрий растворяется почти во всех кислотах с 

образованием большого количества солей: 2Nа + 2НСl = 2MаСl + Н2 2Nа + Н2SО4 = Na2SО4 + Н2 

 

9.4 Калий 

Калий – элемент главной подгруппы первой группы, четвѐртого периода периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 19. Обозначается 

символом K. Простое вещество калий – мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета. 

В природе калий встречается только в соединениях с другими элементами, например, в 

морской воде, а также во многих минералах. Он очень быстро окисляется на воздухе и очень 

легко вступает в химические реакции, особенно с водой, образуя щѐлочь. Во многих 

отношениях химические свойства калия очень близки к натрию, но с точки зрения 

биологической функции и использования их клетками живых организмов они все же 

отличаются. 

Нахождение в природе. 

В свободном состоянии не встречается. Калий входит в состав сильвина KCl, сильвинита 

KCl·NaCl, карналлита KCl·MgCl2·6H2O, каинита KCl·MgSO4·6H2O, а также присутствует в золе 

некоторых растений в виде карбоната K2CO3 (поташ). Калий входит в состав всех клеток (см. 

ниже раздел Биологическая роль). Кларк калия в земной коре составляет 2,4 % (5-й по 

распространенности металл, 7-й по содержанию в коре элемент). Концентрация в морской воде 

380 мг/л. 

Получение. 

Калий, как и другие щелочные металлы, получают электролизом расплавленных 

хлоридов или щелочей. Так как хлориды имеют более высокую температуру плавления       

(600-650 °C), то чаще проводят электролиз расправленных щелочей с добавкой к ним соды или 
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поташа (до 12 %). При электролизе расплавленных хлоридов на катоде выделяется 

расплавленный калий, а на аноде – хлор: 

K
+
 + e− → K 

2Cl
−
 − 2e− → Cl2 

При электролизе щелочей на катоде также выделяется расплавленный калий, а на аноде 

– кислород: 

4OH
−
 − 4e− → 2H2O + O2 

Вода из расплава быстро испаряется. Чтобы калий не взаимодействовал с хлором или 

кислородом, катод изготовляют из меди и над ним помещают медный цилиндр. 

Образовавшийся калий в расплавленном виде собирается в цилиндре. Анод изготовляют также 

в виде цилиндра из никеля (при электролизе щелочей) либо из графита (при электролизе 

хлоридов). 

Физические свойства. 

Калий – серебристое вещество с характерным блеском на свежеобразованной 

поверхности. Очень лѐгок и легкоплавок. Относительно хорошо растворяется в ртути, образуя 

амальгамы. Будучи внесѐнным в пламя горелки калий (а также его соединения) окрашивает 

пламя в характерный розово-фиолетовый цвет. 

Химические свойства. 

Конфигурация внешней электронной оболочки атома Калия 4s
1
, в соответствии, с чем 

его валентность в соединениях постоянно равна 1. Единственный валентный электрон атома 

Калия более удален от его ядра, чем валентные электроны лития и натрия, поэтому химическая 

активность Калия выше, чем этих двух металлов. На воздухе, особенно влажном, Калий быстро 

окисляется, вследствие чего его хранят в бензине, керосине или минеральном масле. При 

комнатной температуре Калий реагирует с галогенами; при слабом нагревании соединяется с 

серой, при более сильном – с селеном и теллуром. При нагревании выше 200 °С в атмосфере 

водорода Калий образует гидрид KH, самовоспламеняющийся на воздухе. Азот и Калий не 

взаимодействуют даже при нагревании под давлением, но под влиянием электрического 

разряда эти элементы образуют азид Калия KN3 и нитрид Калия K3N. При нагревании Калия с 

графитом получаются карбиды KC8 (при 300 °С) и KC16 (при 360 °C). В сухом воздухе (или 

кислороде) Калий образует желтовато-белый оксид K2O и оранжевый пероксид KO2 (известны 

также перекиси K2O2 и K2O3, получаемые действием кислорода на раствор Калия в жидком 

аммиаке). 

Калий весьма энергично, иногда со взрывом реагирует с водой, выделяя водород (2К + 

2Н2О = 2KOH + H2), а также с водными растворами кислот, образуя соли. В аммиаке Калий 

медленно растворяется; полученный синий раствор – сильный восстановитель. При нагревании 

Калий отнимает кислород от оксидов и солей кислородных кислот с образованием K2O и 

свободных металлов (или их оксидов). Калий со спиртами дает алкоголяты, ускоряет 

полимеризацию олефинов и диолефинов, с галогеналкилами и галогенарилами образует 

калийалкилы и калийарилы. Присутствие Калия легко определить по фиолетовому 

окрашиванию пламени. 

Применение. 

Жидкий при комнатной температуре сплав калия и натрия используется в качестве 

теплоносителя в замкнутых системах, например, в атомных силовых установках на быстрых 

нейтронах. Кроме того, широко применяются его жидкие сплавы с рубидием и цезием. Сплав 

состава натрий 12 %, калий 47 %, цезий 41 % обладает рекордно низкой температурой 

плавления − 78 °C. 

Соединения калия – важнейший биогенный элемент и потому применяются в качестве 

удобрений. 

Соли калия широко используются в гальванотехнике, так как, несмотря на относительно 

высокую стоимость, они часто более растворимы, чем соответствующие соли натрия, и потому 

обеспечивают интенсивную работу электролитов при повышенной плотности тока. 

Важные соединения. 
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Бромид калия – применяется в медицине и как успокаивающее средство для нервной 

системы. 

Гидроксид калия (едкое кали) – применяется в щелочных аккумуляторах и при сушке 

газов. 

Карбонат калия (поташ) – используется как удобрение, при варке стекла. 

Хлорид калия (сильвин, «калийная соль») – используется как удобрение. 

Нитрат калия (калийная селитра) – удобрение, компонент чѐрного пороха. 

Перхлорат и хлорат калия (бертолетова соль) используются в производстве спичек, 

ракетных порохов, осветительных зарядов, взрывчатых веществ, в гальванотехнике. 

Дихромат калия (хромпик) – сильный окислитель, используется для приготовления 

«хромовой смеси» для мытья химической посуды и при обработке кожи (дубление). Также 

используется для очистки ацетилена на ацетиленовых заводах от аммиака, сероводорода и 

фосфина. 

Перманганат калия – сильный окислитель, используется как антисептическое средство в 

медицине и для лабораторного получения кислорода. 

Тартрат натрия-калия (сегнетова соль) в качестве пьезоэлектрика. 

Дигидрофосфат и дидейтерофосфат калия в виде монокристаллов в лазерной технике. 

Пероксид калия и супероксид калия используются для регенерации воздуха на 

подводных лодках и в изолирующих противогазах (поглощает углекислый газ с выделением 

кислорода). 

Фтороборат калия – важный флюс для пайки сталей и цветных металлов. 

Цианид калия применяется в гальванотехнике (серебрение, золочение), при добыче 

золота и при нитроцементации стали. 

Калий совместно с перекисью калия применяется при термохимическом разложении 

воды на водород и кислород (калиевый цикл «Газ де Франс», Франция). 

 

Вопросы для самоконтроля и обязательные задачи: 

1. Что такое металлический сплав? 

2. К какой группе элементов относится калий? 

3. Как используется поташ? 

4. Каким образом получают калий? 

5. Как применяют металлический натрий? 

6.Как происходит коррозия цинка, находящегося в контакте с кадмием в нейтральном и 

кислом растворах. Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов. Каков 

состав продуктов коррозии? 

Решение: 

Цинк имеет более отрицательный потенциал (–0,763 В), чем кадмий (0,403 В), поэтому 

он является анодом, а кадмий – катодом. 

Анодный процесс:  

Zn
0
-2ē→Zn

2+
 

Катодный процесс: 

в кислой среде 2Н
+
+2ē→Н2 

в нейтральной среде О2+Н2О+4ē→ОН
-
 

Так как ионы Zn
2+

 с гидроксильной группой образуют нерастворимый гидроксид, то 

продуктом коррозии будет Zn(ОН)2. 

7. Как происходит атмосферная коррозия луженого и оцинкованного железа при 

нарушении покрытия? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов. 

8. Медь не вытесняет водород из разбавленных кислот. Почему? Однако если к медной 

пластинке, опущенной в кислоту, прикоснуться цинковой, то на меди начинается бурное 

выделение водорода. Дайте этому объяснение, составьте электронные уравнения анодного и 

катодного процессов. Напишите уравнение протекающей химической реакции. 
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9. Как происходит атмосферная коррозия луженого железа и луженой меди при 

нарушении покрытия? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов. 

10. В раствор хлороводородной (соляной) кислоты поместили цинковую пластинку и 

цинковую пластинку, частично покрытую медью. В каком случае процесс коррозии цинка 

происходит интенсивнее? Ответ мотивируйте, составив электронные уравнения 

соответствующих процессов. 

11. Почему химически чистое железо более стойко против коррозии, чем техническое 

железо? Составьте электронные уравнения анодного и катодного процессов, происходящих при 

коррозии технического железа во влажном воздухе и в кислой среде. 

 

Рекомендуемая литература: [9, 10, 12]. 

 

 
10 II ГРУППА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

10.1 Кальций 

Соли кальция известны человеку очень давно, но в свободном состоянии этот металл 

был получен английским химиком Г. Дэви только в 1808 г. 

Нахождение в природе. Содержание кальция в земной коре составляет 3,3 %. Наиболее 

распространенными его соединениями являются минерал кальцит СаСО3 (главная составная 

часть известняка, мела и мрамора) и прозрачная разновидность кальцита – исландский шпат. 

Карбонат кальция входит также в состав минерала доломита СаСО3·МgСО3. Часто встречаются 

залежи сульфата кальция в виде минерала гипса СаSO4·2Н2О, фосфата кальция – в виде 

минералов фосфорита Сa3(РО4)2 и апатита 3Са3(РО4)2·СаF2 (или Са5(РO4)3F), фторида кальция – 

в виде минерала плавикового шпата СаF2, и нитрата кальция – в виде кальциевой, или 

норвежской, селитры Са(NО3)2. Кальций входит также в состав многих алюмосиликатов, в 

частности полевых шпатов. 

Физические свойства. Кальций – серебристо-белый ковкий металл, который плавится 

при температуре 850 С и кипит при 1482 С. Он значительно тверже щелочных металлов. 

Химические свойства. Кальций – активный металл. Так, при обычных условиях он легко 

взаимодействует с кислородом воздуха и галогенами: 

2 Са + О2 = 2СаО (оксид кальция) 

Са + Вr2 = СаВr2 (бромид кальция) 

С водородом, азотом, серой, фосфором, углеродом и другими неметаллами кальций 

реагирует при нагревании: 

Са + Н2 = СаН2 (гидрид кальция) 

3 Са + N2 = Са3N2 (нитрид кальция) 

Са + S = СаS (сульфид кальция) 

3 Са + 2 Р = Са3Р2 (фосфид кальция) 

Са + 2 С = СаС2 (карбид кальция) 

С холодной водой кальций взаимодействует медленно, а с горячей – очень энергично: 

Са + 2 Н2О = Са(ОН)2 + Н2 

Кальций может отнимать кислород или галогены от оксидов и галогенидов менее 

активных металлов, т. е. обладает восстановительными свойствами:  

5 Са + Nb2О5 = СаО + 2 Nb 

5 Са + 2 NbСl5 = 5 СаСl2 + 2 Nb 

Получение. Металлический кальций получают электролизом его расплавленных солей. 

Электролитом служит расплавленная смесь СаCl2 и СаF2 в соотношении 3:1 по массе. Фторид 

кальция прибавляют для понижения температуры плавления смеси. 

Применение. Кальций применяют в металлургии для очистки чугуна и стали от оксидов, 

а также в производстве многих редких металлов (Тl, Zг, Нf, Nb, Та и др.) как восстановитель 
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этих металлов из их оксидов и хлоридов. Сплав кальция со свинцом используют для 

изготовления подшипников и оболочек кабелей.  

Оксид кальция СаО. Белое вещество, плавящееся при температуре около 3000 С, с ярко 

выраженными основными свойствами. Хорошо взаимодействует с водой, кислотами и 

кислотными оксидами: 

СаО+ Н2О = Са(ОН)2 

СаО+ 2 НСl = СаСl2 + H2О 

СаО + СО2 = СаСО3 

В лабораторных условиях оксид кальция можно получить окислением кальция, а также 

термическим разложением его карбоната. В промышленности СаО получают обжигом 

известняка в шахтных или вращающихся трубчатых печах при 10001100 С. Поэтому его 

называют еще жженой или негашеной известью.  

Применяют оксид кальция в промышленности строительных материалов как вяжущий 

материал.  

Гидроксид кальция Са(ОН)2. Твердое белое вещество, плохо растворимое в воде (в 1 л 

воды при 20 С растворяется 1,56 г Са(ОН)2). При обработке оксида кальция горячей водой 

получается мелкораздробленный гидроксид кальция – пушонка. Насыщенный водный раствор 

Са(ОН)2 называется известковой водой. На воздухе он мутнеет вследствие взаимодействия с 

углекислым газом и образования  карбоната кальция.  

Гидроксид кальция является щелочью. Он легко реагирует с  кислотами, кислотными 

оксидами и солями: 

Са(ОН)2 + 2 НСl = СаСl2 + 2 H2О 

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О 

3 Сa(ОН)2 +2 FеСl3 = 3 СаСl2 + 2 Fе(ОН)3 

Процесс взаимодействия оксида кальция с водой называется  гашением. Гашеная известь 

в смеси с песком и водой образует известковый раствор, используемый в строительстве: для 

скрепления кирпичей при кладке стен, для штукатурных рабат и др. На воздухе гашеная известь 

поглощает углекислый газ и превращается в карбонат кальция. 

 

10.2 Цинк 

Цинк в сплавах был известен еще в древности. В чистом виде его получили только в 

конце ХVIII века. 

Нахождение в природе. Содержание цинка в земной коре составляет 8,3·10
3

 %. Его 

соединения довольно распространены. Чаще других встречается минерал цинковая обманка 

ZnS, реже – галмей ZnСО3, кремнецинковая руда Zn2SiО4·Н2О, цинковая шпинель ZnО·Аl2O3 и 

красная цинковая руда, или цинкит, ZnО. 

Физические свойства. Цинк – металл синевато-белого цвета, обладающий 

металлическим блеском. На воздухе его поверхность покрывается оксидной пленкой и 

тускнеет. Цинк плавится при 419,5 С, кипит при 913 С. Плотность литого твердого цинка 

составляет 7,13 г/см
3
, плотность вальцованного цинка несколько выше. При температуре 

плавления плотность цинка равна 6,92 г/см
3
. На холоду цинк довольно хрупок но при 

температуре 100150 С легко поддается прокатке и вытягиванию. Легко образует сплавы с 

другими металлами.  

Химические свойства. Цинк является довольно активным металлом. Он легко 

взаимодействует с кислородом, галогенами, серой и фосфором: 

2 Zn + О2 = 2 ZnО (оксид цинка) 

Zn + Сl2 = ZnСl2 (хлорид цинка) 

Zn + S = ZnS (сульфид цинка) 

3 Zn + 2 Р = Zn3Р2 (фосфид цинка) 

При нагревании взаимодействует с аммиаком, в результате чего образуется нитрид 

цинка:  

3 Zn + 2 NН3 = Zn2N3 + 3 Н2 
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а также с водой: 

Zn + Н2О = ZnО+ Н2 

и сероводородом: 

Zn
 
+ Н2S = ZnS+ Н2 

Образующийся на поверхности цинка сульфид предохраняет его от  дальнейшего 

взаимодействия с сероводородом. 

Цинк хорошо растворим в кислотах и щелочах:  

Zn + Н2SO4 = ZnSO4 + Н2  

4 Zn + 10 НNО3 = 4 Zn(NО3)2 + NН4NО3 + 3 Н2О  

Zn + 2 КОH + 2 Н2О = К2[Zn(ОН)4] + Н2  

 В отличие от алюминия цинк растворяется в водном растворе аммиака, так как образует 

хорошо растворимый аммиакат:  

 Zn + 4 NН4ОН = [Zn(NН3)4](ОН)2 + Н2 + 2 Н2О  

 Цинк вытесняет менее активные металлы из растворов их солей. 

 СuSO4 + Zn = ZnSO4 + Сu  

 СdSO4 + Zn = ZnSO4 + Сd 

Получение. Цинк получают двумя способами: пирометаллургическим и 

гидрометаллургическим. В обоих способах цинковую руду обжигают с целью переведения 

сульфида цинка в оксид: 

2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnО + 2 SO2 

ZnСО3 = ZnО + СО2 

Выделяющийся диоксид серы используется в производстве серной кислоты. При 

получении цинка пирометаллургическим способом полученный цинковый огарок (продукт 

обжига цинковой руды) смешивают с коксом и нагревают до 11001200С. Цинк 

восстанавливается: 

 ZnO + C = Zn + CO 

и при 913С отгоняется. 

Для получения цинка гидрометаллургическим способом цинковый огарок растворяют в 

серной кислоте, отделяют примеси и электролизом сернокислого раствора выделяют цинк 

(катодом служит алюминий, а анодом – свинец).  

Применение. Цинк применяют для оцинкования железа с целью предохранения его от 

коррозии (цинковая жесть), для изготовления гальванических элементов. Цинковую пыль 

используют как восстановитель химических процессов. Цинк входит в состав многих сплавов.  

Оксид цинка ZnО. Порошок белого цвета. Плавится при температуре около 2000 С. 

Плохо растворяется в воде. Обладает амфотерными свойствами. Легко растворяется как в 

кислотах, так и в щелочах, образуя соли цинка цинкаты: 

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 

ZnO + 2 KOH + 2 H2O = K2[Zn(OH)4] 

При сплавлении взаимодействует с основными и кислотными оксидами: 

 ZnО + СаО = СаZnО2 

 ZnО+ SiО2 = ZnSiО3 

Используется оксид цинка как катализатор во многих химически процессах. Он входит 

также в состав цинковых белил.  

Гидроксид цинка Zn(ОН)2. Обладает амфотерными свойствами, легко растворяется в 

кислотах и щелочах: 

 Zn(ОН)2 + Н2SO4 = ZnSO4 + 2 Н2О 

 Zn(ОН)2 + 2 КОН = К2[Zn(ОН)4] 

Он легко растворяется также в аммиаке – образуется аммиакат цинка: 

Zn(ОН)2 + 4 NН4ОН = [Zn(NН3)4](ОН)2 + 4 Н2О 

Гидроксид цинка образуется при обработке соли цинка щелочью (но не аммиаком) или 

цинката кислотой: 

ZnSO4 + 2 КОН = К2SO4 + Zn(ОН)2  
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К2[Zn(ОH)4] + Н2SO4 = К2SO4 + Zn(ОH)2 + 2 Н2О  

Соли цинка. Хлорид цинка ZпCl2 получают растворением цинка или его оксида в 

соляной кислоте. Он очень хорошо растворим в воде (расплывается на воздухе). Раствор 

хлорида цинка в соляной кислоте применяют для обработки поверхности металла при паянии 

(травление). Хлорид цинка образует с соляной кислотой комплексную кислоту Н2ZnСl4, 

которая растворяет оксиды металлов, но не металлы. Хлорид цинка применяется в медицине в 

качестве антисептика.  

Сульфид цинка ZnS. Порошок бледно-желтого цвета, труднорастворим в воде. Плавится 

при 18001900 С под давлением (при 1180 С возгоняется). Легко растворяется в кислотах: 

ZnS + 2 НСl = ZnCl2, + Н2S 

Он входит в состав литопона — минеральной краски, получаемой в  результате 

смешивания сульфида бария с сульфатом цинка: 

ВаS + ZnSO4 = ВаSO4 + ZnS 

Он значительно дешевле свинцовых белил, но менее устойчив на свету. Под действием 

ультрафиолетовых и радиоактивных лучей сульфид цинка светится. Поэтому его используют в 

качестве люминофора в электронно-лучевых трубках. Тонкоизмельченный сульфид  цинка 

(цинкосульфидная серая краска) применяется для покрытий  металлических конструкций 

мостов и деталей машин. 

Сульфат цинка ZnSO4 применяется в медицине в качестве антисептика. 

 

10.3 Ртуть 

 Ртуть была известна еще древним грекам. 

Нахождение в природе. Содержание ее в земной коре составляет 8,3·10
6 
%. Самородная 

ртуть встречается в виде вкраплений в породу. Встречается также сульфид ртути НgS, 

называемый киноварью. 

Физические свойства. Ртуть – серебристо-белый жидкий металл, затвердевает при 

38,84 С, кипит при 356,95 С. В твердом состоянии обладает хорошей ковкостью и 

эластичностью. В ртути растворяются многие металлы, образуя амальгамы. В них металлы 

ведут себя, как и в свободном состоянии, но делаются менее активными (образование 

амальгамы снижает активность аналогично разбавлению). Пары ртути очень ядовиты. Ртуть не 

выводится из организма человека. 

Химические свойства. Ртуть является малоактивным металлом. С кислородом она 

взаимодействует только при нагревании: 

2 Нg + O2 = 2 НgО 

С хлором ртуть взаимодействует на холоде, образуя хлорид ртути,  или сулему: 

Нg + Сl2 = НgCl2 

Легко взаимодействует ртуть с порошкообразной серой, образуя  очень прочное 

соединение – сульфид ртути: 

Нg + S = НgS 

Эту реакцию используют для связывания разлитой ртути: место, где предполагают 

наличие разлитой ртути, посыпают порошком серы. 

В воде и щелочах ртуть не растворяется. Она растворяется в кислотах-окислителях; в 

концентрированной серной кислоте при нагревании, а в азотной – на холоду. В зависимости от 

количества ртути  образуются соли ртути в степени окисления +1 и +2: 

Нg + 2 Н2SO4 = НgSO4 + SO2 + 2 Н2O 

3 Нg + 8 НNО3 = 3 Нg(NО3)2 + 2 NО + 4 Н2О 

Нg + Нg(NО3)2 = Нg2(NО3)2 

Ртуть (II) в хлориде НgСl2, восстанавливается металлической ртутью до ртути (I): 

НgСl2 + Нg = Нg2Сl2 (каломель) 

Получение. Ртуть получают из киновари, прокаливая ее на воздухе либо нагревая с 

железом или оксидом кальция: 

 НgS + О2 = Нg + SO2 
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 НgS + Fе = Нg + FeS 

4 НgS + 4 СаО = 4 Нg + 3 СаS + СаSO4 

Ртуть легко отгоняется. 

Применение. Металлическая ртуть применяется в различных приборах, таких, как 

регуляторы давления, кварцевые лампы, термометры, диффузионные вакуумные насосы и др. 

Ее используют также для получения красок, гремучей ртути, ртутных мазей против кожных 

заболеваний. Амальгамы ртути применяются в качестве восстановителей. Значительные 

количества ртути используются в электрохимической промышленности (ртутные катоды) и 

полярографии. 

Оксид ртути НgО. Вещество желтого или красного цвета. При нагревании легко 

разлагается на кислород и ртуть. Оксид ртути обладает только основными свойствами. Он 

может растворяться в кислотах, с которыми ртуть образует легкорастворимые соли: 

НgО + 2 НСl = НgСl2 + Н2O 

НgО + 2 НNО3 = Нg(NО3)2 + Н2О 

В воде оксид ртути не растворяется и при действии щелочей на растворы солей ртути (II) 

выпадает в осадок: 

НgСl2 + 2 КОН = 2 КСl + НgО + Н2О 

Нg(NО3)2 + 2 КОН = 2 КNО3 + НgО + Н2О 

В соединениях ртути со степенью окисления +1 два атома ртути соединяются между 

собой ковалентной связью. При действии щелочей на соли ртути (I) выпадают металлическая 

ртуть и оксид ртути (II): 

Нg(NО3)2 + 2 КОН = 2 КNО3 + НgО + Нg + Н2О 

Соли ртути применяются в основном как катализаторы многих химических процессов. 

Так, сулема НgСl2 катализирует реакцию гидрохлорирования ацетилена:  

                                                    (НgСl2)  

НССН + НСl —— Н3С = СНСl  

Сульфат ртути НgSО4 применяется как катализатор при гидратации ацетилена по 

реакции Кучерова: 

НСCН + Н2О —— СН3СНО  

Труднорастворимая каломель Нg2Сl2 используется при изготовлении стандартных 

электродов электрометрических приборов. 

 

Вопросы для самоконтроля и обязательные задачи: 

1. Какие металлы относятся к щелочноземельным? 

2. Что такое амфотерность? 

3. Что такое цинковый огарок? 

4. Что такое каломель? 

5. Как применяется оксид цинка? 

6.Вычислите временную жесткость воды, зная, что в 500 л ее содержится 202,5 г 

Ca(HCO3)2.  

Решение: 

Временная жесткость воды обусловлена наличием соли гидрокарбоната кальция и 

вычисляется: 
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Молярная масса эквивалента Ca(HCO3)2 равна: 

  
  

мольг
HCOCaM

HCOCaM 81
2

162

2
,21

23

23   

следовательно, жесткость воды: 
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35100
50081

5,202
дмммольЖвр 


  

7.Сколько граммов CaSO4 содержится в 1 м
3
 воды, если жесткость, обусловленная 

присутствием этой соли, равна 4 ммоль/дм
3
?  

Решение: 

Молярная масса СаSO4 равна 136 г/моль; молярная масса эквивалента равна: 

 
 

гмоль
CaSOM

CaSOM 68
2

136

2
,21

4

4   

Из формулы 5 находим, сколько граммов сульфата кальция содержится в 1 м
3
 (1м

3
 = 

1000 дм
3
) воды: 

 
 

г
VCaSOMЖ

CaSOm
OH

272
1000

1000684

1000

,21
24

4 





  

8.Какую массу соды надо добавить к 500 л воды, чтобы устранить ее жесткость, равную 

5 ммоль/дм
3
?  

Решение: 

Находим количество моль эквивалентов солей, обусловливающих жесткость воды: 

  моль
VЖ

солейZV
OH

5,2
1000

5005

1000
,1 2 





  

Один из методов устранения жесткости воды – введение соды (Na2CO3). Согласно закону 

эквивалентов    32,21,1 CONaVсолиZV   

отсюда находим массу соды для устранения жесткости воды: 

      гCONaMсолейZVCONam 5,132535,2,21,1 3232   

  
 

мольг
CONaM

CONaM 53
2

106

2
,21 32

32   

9.Вычислите карбонатную жесткость воды, зная, что на титрование 100 см
3
 этой воды, 

содержащей гидрокарбонат кальция, потребовалось 6,25 см
3
 0,08 н. раствора HCl.  

Решение:  

Карбонатную (временную) жесткость рассчитывают умножением объема кислоты (V, 

мл), пошедшего на титрование на концентрацию кислоты: 

  35100
100

08,025,6
100

2

дмммоль
V

HClCV
Ж

OH

HCl
вр 





  

 

10. Какую массу Na3РО4 надо прибавить к 500 л воды, чтобы устранить ее карбонатную 

жесткость, равную 5 ммоль/дм
3
? 

11. Какие соли обусловливают жесткость природной воды? Какую жесткость называют 

карбонатной, некарбонатной? Как можно устранить карбонатную, некарбонатную жесткость? 

Напишите уравнения соответствующих реакций. Чему равна жесткость воды, в 100 л которой 

содержится 14,632 г гидрокарбоната магния? 

12. Вычислите карбонатную жесткость воды, зная, что для реакции с гидрокарбонатом 

кальция, содержащимся в 200 см
3
 воды, требуется 15 см

3
 0,08 н. раствора HCl. 

13. В 1л воды содержится ионов магния 36,47 мг и ионов кальция 50,1 мг. Чему равна 

жесткость этой воды? 

14. Какую массу карбоната натрия надо прибавить к 400 л воды, чтобы устранить 

жесткость, равную 3 ммоль/дм
3
? 

15. Вода, содержащая только сульфат магния, имеет жесткость 7 ммоль/дм
3
. Какая масса 

сульфата магния содержится в 300 л этой воды? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 4]. 
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11 III ГРУППА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

11.1 Алюминий 

Алюминий впервые получен химическим путем датским химиком Х. К. Эрстедом в    

1825 г. В 1854 г. французский химик А. Э. Сент-Клер Девиль выделил его электрохимическим 

методом. 

Нахождение в природе. Алюминий является самым распространенным в природе 

металлом. Содержание его в земной коре составляет 8,05 %. Важнейшие природные соединения 

алюминия – алюмосиликаты, боксит, корунд.  

Алюмосиликаты составляют основную массу земной коры. Продукт их выветривания – 

глина и полевые шпаты (ортоклаз, альбит, анортит). Основу глин составляет каолин 

Аl2O3·2SiO2·2Н2О.  

Боксит – горная порода, из которой получают алюминий. Состоит главным образом из 

гидратов оксида алюминия Аl2O3·nН2О. 

Физические свойства. Алюминий – серебристо-белый легкий металл, плавящийся при 

660 С. Очень пластичный, легко вытягивается в проволоку и раскатывается в листы: из него 

можно изготовить фольгу толщиной менее 0,01 мм. Алюминий обладает очень большой тепло- 

и электропроводностью. Его сплавы с различными металлами прочны и легки.  

Химические свойства. Алюминий – очень активный металл. В ряду напряжений он стоит 

после щелочных и щелочноземельных металлов. Однако на воздухе он довольно устойчив, так 

как его поверхность покрывается очень плотной пленкой оксида, предохраняющей металл от 

контакта с воздухом. Если с алюминиевой проволоки снять защитную оксидную пленку, то 

алюминий начнет энергично взаимодействовать с кислородом и водяными парами воздуха, 

превращаясь в рыхлую массу – гидроксид алюминия: 

4 Аl + 3 O2 + 6 Н2О = 4 Аl(ОН)3  

Эта реакция сопровождается выделением теплоты. 

Очищенный от защитной оксидной пленки алюминий взаимодействует с водой с 

выделением водорода: 

2 Аl + 6 Н2О = 2 Аl(ОН)3 + 3 Н2 

Алюминий хорошо растворяется в разбавленных серной и соляной кислотах: 

2 Аl + 6 НСl = 2 AlСl3 + 3 Н2 

2 Аl + 3 Н2SO4 = Аl2(SO4)3 +3 Н2 

Разбавленная азотная кислота на холоду пассивирует алюминий, но при нагревании 

алюминий растворяется в ней с выделением монооксида азота, гемиоксида азота, свободного 

азота или аммиака, например: 

8 Аl + 30 НNО3 = 8 Аl(NО3)3 + 3 N2О + 15 Н2О 

Концентрированная азотная кислота пассивирует алюминий. 

Так как оксид и гидроксид алюминия обладают амфотерными 

свойствами, алюминий легко растворяется в водных растворах всех щелочей, кроме 

гидроксида аммония:  

2 Аl + 6 КОН + 6 Н2О = 2 К3[Аl(ОН)6] + 3 Н2 

Порошкообразный алюминий легко взаимодействует с галогенами, кислородом и всеми 

неметаллами. Для начала реакций необходимо нагревание, затем они протекают очень 

интенсивно и сопровождаются выделением большого количества теплоты: 

2 Аl + 3 Вr2 = 2 АlВr3 (бромид алюминия) 

4 Аl + 3 O2 = 2 Аl2O3 (оксид алюминия) 

2 Аl + 3 S = Аl2S3 (сульфид алюминия) 

2 Аl + N2 = 2 АlN (нитрид алюминия) 

4 Аl + 3 С = Аl4С3 (карбид алюминия) 

Сульфид алюминия может существовать только в твердом виде. В водных растворах он 

подвергается полному гидролизу с образованием гидроксида алюминия и сероводорода:  

Аl2S3 + 6 Н2О = 2 Аl(ОН)3 + 3 Н2S 
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Алюминий легко отнимает кислород и галогены у оксидов и солей других металлов. 

Реакция сопровождается выделением большого количества теплоты: 

8 Al + 3 Fе3О4 = 9 Fе + 4 Аl2O3 

Процесс восстановления металлов из их оксидов алюминием называется алюмотермией. 

Алюмотермией пользуются при получении некоторых редких металлов, которые образуют 

прочную связь с кислородом (ниобий, тантал, молибден, вольфрам и др.), а также для 

сваривания рельсов. Если с помощью специального запала поджечь смесь мелкого порошка 

алюминия и магнитного железняка Fе3О4 (термит), то реакция протекает самопроизвольно с 

разогреванием смеси до 3500 С. Железо при такой температуре находится в расплавленном 

состоянии. 

Получение. Впервые алюминий был получен восстановлением из хлорида алюминия 

металлическим натрием: 

АlСl3 + 3 Nа = 3 NаСl + Аl 

В настоящее время его получают электролизом расплавленных солей в 

электролитических ваннах (рис. 46). В качестве электролита служит расплав, содержащий 85-90 

%  криолита – комплексной соли 3NаF·АlF3 (или Nа3АlF6) и 10-15 % глинозема – оксида 

алюминия Аl2O3. Такая смесь плавится при температуре около 1000 С. 

При растворении в расплавленном криолите глинозем ведет себя как соль алюминия и 

алюминиевой кислоты и диссоциирует на катионы алюминия и анионы кислотного остатка 

алюминиевой кислоты:   

АlAlО3  Аl
3

 + АlO3
3

  

Криолит также диссоциирует:  

Na3AlF6  3 Nа

 + АlF6

3
  

При пропускании через расплав электрического тока катионы алюминия и натрия 

движутся к катоду – графитовому корпусу ванны, покрытому на дне слоем расплавленного 

алюминия, получаемого в процессе электролиза. Так как алюминий менее активен, чем натрий, 

он восстанавливается в первую очередь. Восстановленный алюминий в расплавленном 

состоянии собирается на дне ванны, откуда его периодически выводят.  

Анионы AlO3
3

 и АlF6
3

 движутся к аноду – графитовым стержням или болванкам. На 

аноде в первую очередь разряжается анион АlO3
3

 

4 АlО3
3

  12 е

 = 2 Аl2О3 + 3 O2  

Расход глинозема все время восполняется. Количество криолита практически не 

меняется, лишь незначительные его потери происходят вследствие образования на аноде 

тетрафторида углерода СF4. 

Электролитическое производство алюминия требует больших затрат электроэнергии (на 

получение 1 т алюминия расходуется около 20 000 кВт·ч электроэнергии), поэтому 
алюминиевые заводы строят вблизи электростанций.  

Применение. Алюминий используется очень широко. Из него изготовляют фольгу, 

применяемую в радиотехнике и для упаковки пищевых продуктов. Алюминием покрывают 

стальные и чугунные изделия  в целях предохраненния их от коррозии: изделия нагревают до 

1000 С  в смеси алюминиевого порошка (49 %), оксида алюминия (49 %) и  хлорида алюминия 

(2 %). Этот процесс называется алитированием.  

 Алитированные изделия выдерживают нагревание до 1000 С, не подвергаясь коррозии. 

Сплавы алюминия, отличающиеся большой легкостью и прочностью, применяются в 

производстве теплообменных  апларатов, в самолетостроении и машиностроении.  

  Оксид алюминия Аl2O3. Представляет собой белое вещество с температурой плавления 

2050 С. В природе оксид алюминия встречается в виде корунда и глинозема. Иногда 

встречаются прозрачные кристаллы корунда красивой формы и окраски. Корунд, окрашенный 

соединениями хрома в красный цвет, называют рубином, а окрашенный соединениями титана и 

железа в синий цвет – сапфиром. Рубин и сапфир являются драгоценными камнями. В 

настоящее время их довольно легко получают искусственно.  
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  Оксид алюминия обладает амфотерными свойствами, но он не растворяется в воде, 

кислотах и щелочах. При кипячении в концентрированном растворе щелочи он лишь частично 

переходит в раствор. Оксид алюминия переводят в растворимое состояние сплавлением со 

щелочами или пиросульфатом калия: 

АI2О3 + 2 КОН = 2 КАlO2 + Н2О  

Аl2O3 + 3 К2S2О7 = 3 К2SO4 + Аl2(SO4)3  

Полученные сплавы растворяются в воде. При сплавлении оксида алюминия с поташем 

или содой образуются алюминаты, которые легко растворяются в воде:  

Аl2O3 + К2СО3 = 2 КАlO2 + СО2  

Природный корунд – очень твердое вещество. Он применяется для изготовления 

наждачных кругов и шлифовальных порошков. Рубин используют для изготовления втулок 

часовых и других точных механизмов. 

Глинозем используется как сырье для получения алюминия. Обезвоженный оксид 

алюминия служит адсорбентом при очистке и разделении органических веществ методом 

хроматографии. 

Гидроксид алюминия Аl(ОН)3. Представляет собой белое вещество, которое при 

нагревании теряет воду, превращаясь в оксид алюминия. Гидроксид алюминия обладает 

амфотерными свойствами. Свежеосажденный гидроксид легко растворяется в кислотах и 

щелочах (кроме гидроксида аммония): 

2 Аl(ОН)3 + 3 Н2SO4 = Аl2(SO4)3 + 6 Н2О 

Аl(ОН)3 + 3 КОН = К3[Аl(ОН)6] 

Гидроксид алюминия является слабым основанием и еще более слабой кислотой, 

поэтому соли алюминия находятся в растворе только в присутствии избытка кислоты, а 

алюминаты – только в присутствии избытка щелочи. При разбавлении растворов водой эти 

соединения сильно гидролизованы. 

Высушенный гидроксид алюминия, потерявший часть воды, не растворяется ни в 

кислотах, ни в щелочах и этим напоминает оксид алюминия. 

Гидроксид алюминия обладает свойствами поглощать различные вещества, поэтому его 

применяют при очистке воды. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким образом получают алюминий? 

2. Какие свойства проявляет гидроксид алюминия? 

3. Как применяют алюминий в промышленности? 

4. Что такое криолит? 

5. Что такое термит? 

 

Рекомендуемая литература: [6, 7, 9]. 

 

 

12 V ГРУППА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

12.1 Азот 

Азот – элемент главной подгруппы пятой группы второго периода периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 7. Обозначается 

символом N (лат. Nitrogenium). Простое вещество азот – достаточно инертный при нормальных 

условиях двухатомный газ без цвета, вкуса и запаха (формула N2), из которого на три четверти 

состоит земная атмосфера. 

Распространѐнность. 

Вне пределов Земли азот обнаружен в газовых туманностях, солнечной атмосфере, на 

Уране, Нептуне, межзвѐздном пространстве и др. Азот – четвѐртый по распространѐнности 

элемент Солнечной системы (после водорода, гелия и кислорода). 
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Азот, в форме двухатомных молекул N2 составляет большую часть атмосферы, где его 

содержание составляет 75,6 % (по массе) или 78,084 % (по объѐму), то есть около 3,87·10
15

 т. 

Содержание азота в земной коре, по данным разных авторов, составляет (0,7- 1,5)·10
15

 т 

(причѐм в гумусе – порядка 6·10
10

 т), а в мантии Земли – 1,3·10
16

 т. Такое соотношение масс 

заставляет предположить, что главным источником азота служит верхняя часть мантии, откуда 

он поступает в другие оболочки Земли с извержениями вулканов. 

Масса растворѐнного в гидросфере азота, учитывая, что одновременно происходят 

процессы растворения азота атмосферы в воде и выделения его в атмосферу, составляет около 

2·10
13

 т, кроме того примерно 7·10
11

 т азота содержатся в гидросфере в виде соединений. 

Получение. 

В лабораториях его можно получать по реакции разложения нитрита аммония: 

NH4NO2 → N2↑ + 2H2O 

Реакция экзотермическая, идѐт с выделением 80 ккал (335 кДж), поэтому требуется 

охлаждение сосуда при еѐ протекании (хотя для начала реакции требуется нагревание нитрита 

аммония). 

Практически эту реакцию выполняют, добавляя по каплям насыщенный раствор нитрита 

натрия в нагретый насыщенный раствор сульфата аммония, при этом образующийся в 

результате обменной реакции нитрит аммония мгновенно разлагается. 

Выделяющийся при этом газ загрязнѐн аммиаком, оксидом азота (I) и кислородом, от 

которых его очищают, последовательно пропуская через растворы серной кислоты, сульфата 

железа (II) и над раскалѐнной медью. Затем азот осушают. 

Ещѐ один лабораторный способ получения азота – нагревание смеси дихромата калия и 

сульфата аммония (в соотношении 2:1 по массе). Реакция идѐт по уравнениям: 

K2Cr2O7 + (NH4)2SO4 = (NH4)2Cr2O7 + K2SO4 

(NH4)2Cr2O7 →(t) Cr2O3 + N2↑ + 4H2O 

Самый чистый азот можно получить разложением азидов металлов: 

2NaN3 →(t) 2Na + 3N2↑ 

Так называемый «воздушный», или «атмосферный» азот, то есть смесь азота с 

благородными газами, получают путѐм реакции воздуха с раскалѐнным коксом: 

O2+ 4N2 + 2C → 2CO + 4N2 

При этом получается так называемый «генераторный», или «воздушный», газ – сырьѐ 

для химических синтезов и топливо. При необходимости из него можно выделить азот, 

поглотив монооксид углерода. 

Молекулярный азот в промышленности получают фракционной перегонкой жидкого 

воздуха. Этим методом можно получить и «атмосферный азот». Также широко применяются 

азотные установки, в которых используется метод адсорбционного и мембранного 

газоразделения. 

Один из лабораторных способов — пропускание аммиака над оксидом меди (II) при 

температуре ~700°С: 

2NH3 + 3CuO → N2↑ + 3H2O + 3Cu 

Аммиак берут из его насыщенного раствора при нагревании. Количество CuO в 2 раза 

больше расчѐтного. Непосредственно перед применением азот очищают от примеси кислорода 

и аммиака пропусканием над медью и еѐ оксидом (II) (тоже ~700°C), затем сушат 

концентрированной серной кислотой и сухой щѐлочью. Процесс происходит довольно 

медленно, но он того стоит: газ получается весьма чистый. 

 

Физические свойства. 

При нормальных условиях азот это бесцветный газ, не имеет запаха, мало растворим в 

воде (2,3 мл/100г при 0 °C, 0,8 мл/100 г при 80 °C), плотность 1,2506 кг/м³ (при н.у.). 
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В жидком состоянии (темп. кипения -195,8 °C) – бесцветная, подвижная, как вода, 

жидкость. Плотность жидкого азота 808 кг/м³. При контакте с воздухом поглощает из него 

кислород. 

При -209,86 °C азот переходит в твердое состояние в виде снегоподобной массы или 

больших белоснежных кристаллов. При контакте с воздухом поглощает из него кислород, при 

этом плавится, образуя раствор кислорода в азоте. 

Химические свойства, строение молекулы. 

Азот в свободном состоянии существует в форме двухатомных молекул N2, связанные 

тройной связи между молекулами азота N≡N (длина связи N≡N = 0,1095 нм). Вследствие этого 

молекула азота крайне прочна, диссоциация молекул азота при нормальных условиях 

практически не происходит (равновесие практически полностью сдвинуто влево). Молекула 

азота неполярна и слабо поляризуется, силы взаимодействия между молекулами очень слабые, 

поэтому в обычных условиях азот газообразен. 

Даже при 3000 °C степень термической диссоциации N2 составляет всего 0,1 %, и лишь 

при температуре около 5000 °C достигает нескольких процентов (при нормальном давлении). В 

высоких слоях атмосферы происходит фотохимическая диссоциация молекул N2. В 

лабораторных условиях можно получить атомарный азот, пропуская газообразный N2 при 

сильном разряжении через поле высокочастотного электрического разряда. Атомарный азот 

намного активнее молекулярного: в частности, при обычной температуре он реагирует с серой, 

фосфором, мышьяком и с рядом металлов, например, со ртутью. 

Вследствие большой прочности молекулы азота многие его соединения эндотермичны, 

энтальпия их образования отрицательна, а соединения азота термически малоустойчивы и 

довольно легко разлагаются при нагревании. Именно поэтому азот на Земле находится по 

большей части в свободном состоянии. 

Ввиду своей значительной инертности азот при обычных условиях реагирует только с 

литием: 

6Li + N2 → 2Li3N, 

при нагревании он реагирует с некоторыми другими металлами и неметаллами, также 

образуя нитриды: 

3Mg + N2 → Mg3N2, 

2B + N2 →2BN, 

Наибольшее практическое значение имеет нитрид водорода (аммиак). 

Соединения азота 

Степени окисления азота в соединениях −3, −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5. 

Соединения азота в степени окисления −3 представлены нитридами, из которых 

практически наиболее важен аммиак; 

Соединения азота в степени окисления − 2 менее характерны, представлены 

пернитридами, из которых самый важный пернитрид водорода N2H4 или гидразин (существует 

также крайне неустойчивый пернитрид водорода N2H2, диимид); 

Соединения азота в степени окисления −1 NH2OH (гидроксиламин) – неустойчивое 

основание, применяющееся, наряду с солями гидроксиламмония, в органическом синтезе; 

Соединения азота в степени окисления +1 оксид азота(I) N2O (закись азота, веселящий 

газ); 

Соединения азота в степени окисления +2 оксид азота(II) NO (монооксид азота); 

Соединения азота в степени окисления +3 оксид азота(III) N2O3, азотистая кислота, 

производные аниона NO
2−
, трифторид азота (NF3); 

Соединения азота в степени окисления +4 оксид азота(IV) NO2 (диоксид азота, бурый 

газ); 

Соединения азота в степени окисления +5 оксид азота(V) N2O5, азотная кислота и еѐ 

соли – нитраты, и др. 

Применение. 

Жидкий азот применяется как хладагент и для криотерапии. 
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Промышленные применения газообразного азота обусловлены его инертными 

свойствами. Газообразный азот пожаро- и взрывобезопасен, препятствует окислению, гниению. 

В нефтехимии азот применяется для продувки резервуаров и трубопроводов, проверки работы 

трубопроводов под давлением, увеличения выработки месторождений. В горнодобывающем 

деле азот может использоваться для создания в шахтах взрывобезопасной среды, для 

распирания пластов породы. В производстве электроники азот применяется для продувки 

областей, не допускающих наличия окисляющего кислорода. Если в процессе, традиционно 

проходящем с использованием воздуха, окисление или гниение являются негативными 

факторами – азот может успешно заместить воздух. 

Важной областью применения азота является его использование для дальнейшего 

синтеза самых разнообразных соединений, содержащих азот, таких, как аммиак, азотные 

удобрения, взрывчатые вещества, красители и т. п. Большие количества азота используются в 

коксовом производстве («сухое тушение кокса») при выгрузке кокса из коксовых батарей, а 

также для «передавливания» топлива в ракетах из баков в насосы или двигатели. 

В пищевой промышленности азот зарегистрирован в качестве пищевой добавки E941, 

как газовая среда для упаковки и хранения, хладагент, а жидкий азот применяется при разливе 

масел и негазированных напитков для создания избыточного давления и инертной среды в 

мягкой таре. 

Жидкий азот нередко демонстрируется в кинофильмах в качестве вещества, способного 

мгновенно заморозить достаточно крупные объекты. Это широко распространѐнная ошибка. 

Даже для замораживания цветка необходимо достаточно продолжительное время. Это связано 

отчасти с весьма низкой теплоѐмкостью азота. По этой же причине весьма затруднительно 

охлаждать, скажем, замки до -196 °C и раскалывать их одним ударом. 

Литр жидкого азота, испаряясь и нагреваясь до 20 °C, образует примерно 700 литров 

газа. По этой причине жидкий азот хранят в специальных сосудах Дьюара с вакуумной 

изоляцией открытого типа или криогенных ѐмкостях под давлением. На этом же факте основан 

принцип тушения пожаров жидким азотом. Испаряясь, азот вытесняет кислород, необходимый 

для горения, и пожар прекращается. Так как азот, в отличие от воды, пены или порошка, просто 

испаряется и выветривается, азотное пожаротушение – самый эффективный с точки зрения 

сохранности ценностей механизм тушения пожаров. 

Заморозка жидким азотом живых существ с возможностью последующей их разморозки 

проблематична. Проблема заключается в невозможности заморозить (и разморозить) существо 

достаточно быстро, чтобы неоднородность заморозки не сказалась на его жизненных функциях. 

Станислав Лем, фантазируя на эту тему в книге «Фиаско», придумал экстренную систему 

заморозки азотом, в которой шланг с азотом, выбивая зубы, вонзался в рот астронавта и внутрь 

его подавался обильный поток азота. 

 

12.2 Фосфор 

Фосфор – один из самых распространѐнных элементов земной коры, его содержание 

составляет 0,08-0,09 % еѐ массы. Концентрация в морской воде 0,07 мг/л. В свободном 

состоянии не встречается из-за высокой химической активности. Образует около 190 

минералов, важнейшими из которых являются апатит Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) фосфорит Ca3(PO4)2 и 

другие. Фосфор содержится во всех частях зелѐных растений, ещѐ больше его в плодах и 

семенах. Содержится в животных тканях, входит в состав белков и других важнейших 

органических соединений (АТФ), является элементом жизни. 

Получение. 

Фосфор получают из апатитов или фосфоритов в результате взаимодействия с коксом и 

кремнезѐмом при температуре 1600 °С: 

2Ca3(PO4)2 + 10C + 6SiO2 → P4 + 10CO + 6CaSiO3. 

Образующиеся пары белого фосфора конденсируются в приѐмнике под водой. Вместо 

фосфоритов восстановлению можно подвергнуть и другие соединения, например, 

метафосфорную кислоту: 
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4HPO3 + 12C → 4P + 2H2 + 12CO 

Физические свойства. 

Элементарный фосфор в обычных условиях представляет собой несколько устойчивых 

аллотропических модификаций; вопрос аллотропии фосфора сложен и до конца не решѐн. 

Обычно выделяют четыре модификации простого вещества – белую, красную, черную и 

металлический фосфор. Иногда их ещѐ называют главными аллотропными модификациями, 

подразумевая при этом, что все остальные являются разновидностью указанных четырѐх. В 

обычных условиях существует только три аллотропических модификации фосфора, а в 

условиях сверхвысоких давлений – также металлическая форма. Все модификации различаются 

по цвету, плотности и другим физическим характеристикам; заметна тенденция к резкому 

убыванию химической активности при переходе от белого к металлическому фосфору и 

нарастанию металлических свойств. 

Белый фосфор. 

Белый фосфор представляет собой белое вещество (из-за примесей может иметь 

желтоватый оттенок) с температурой плавления 44,1 °С. По внешнему виду он очень похож на 

очищенный воск или парафин, легко режется ножом и деформируется от небольших усилий. 

 Белый фосфор имеет молекулярное строение; формула P4. Отливаемый в инертной 

атмосфере в виде палочек (слитков), он сохраняется в отсутствии воздуха под слоем очищенной 

воды или в специальных инертных средах. 

Легкорастворим в органических растворителях. Растворимостью белого фосфора в 

сероуглероде пользуются для промышленной очистки его от примесей. Плотность белого 

фосфора из всех его модификаций наименьшая и составляет около 1823 кг/м³. Плавится белый 

фосфор при 44,1 °C. В парообразном состоянии происходит диссоциация молекул фосфора. 

Химически белый фосфор чрезвычайно активен. Например, он медленно окисляется 

кислородом воздуха уже при комнатной температуре и светится (бледно-зелѐное свечение). 

Явление такого рода свечения вследствие химических реакций окисления называется 

хемилюминесценцией (иногда ошибочно фосфоресценцией). 

Белый фосфор не только активен химически, но и весьма ядовит (вызывает поражение 

костей, костного мозга, некроз челюстей). Летальная доза белого фосфора для взрослого 

мужчины составляет 0,05-0,1 г. 

Жѐлтый фосфор. 

Неочищенный белый фосфор обычно называют «жѐлтый фосфор». Сильно ядовитое 

(ПДК в атмосферном воздухе 0,0005 мг/м³), огнеопасное кристаллическое вещество от светло-

жѐлтого до тѐмно-бурого цвета. Удельный вес 1,83 г/см³, плавится при +34 °C, кипит при    

+280 °C. В воде не растворяется, на воздухе легко окисляется и самовоспламеняется. Горит 

ослепительным ярко-зеленым пламенем с выделением густого белого дыма – мелких частичек 

декаоксида тетрафосфора P4O10[5]. Несмотря на то, что в результате реакции между фосфором 

и водой (4Р + 6Н2О → РН3 + 3Н3РО2) выделяется ядовитый газ фосфин (РН3), для тушения 

фосфора используют воду в больших количествах (для снижения температуры очага возгорания 

и перевода фосфора в твердое состояние) или раствор сульфата меди (медного купороса), после 

гашения фосфор засыпают влажным песком. Для предохранения от самовозгорания желтый 

фосфор хранится и перевозится под слоем воды (раствора хлорида кальция). 

Красный фосфор. 

Красный фосфор, также называемый фиолетовым фосфором, – это более 

термодинамически стабильная модификация элементарного фосфора. Впервые он был получен 

в 1847 году в Швеции австрийским химиком А. Шрѐттером при нагревании белого фосфора 

при 500 °С в атмосфере угарного газа (СО) в запаянной стеклянной ампуле. 

Красный фосфор имеет формулу Рn и представляет собой полимер со сложной 

структурой. В зависимости от способа получения и степени дробления красного фосфора, 

имеет оттенки от пурпурно-красного до фиолетового, а в литом состоянии – тѐмно-фиолетовый 

с медным оттенком металлический блеск. Химическая активность красного фосфора 

значительно ниже, чем у белого; ему присуща исключительно малая растворимость. Растворить 
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красный фосфор возможно лишь в некоторых расплавленных металлах (свинец и висмут), чем 

иногда пользуются для получения крупных его кристаллов. Так, например, немецкий физико-

химик И. В. Гитторф в 1865 году впервые получил прекрасно построенные, но небольшие по 

размеру кристаллы (фосфор Гитторфа). Красный Фосфор на воздухе не самовоспламеняется, 

вплоть до температуры 240-250 °С (при переходе в белую форму во время возгонки), но 

самовоспламеняется при трении или ударе, у него полностью отсутствует явление 

хемилюминесценции. Нерастворим в воде, а также в бензоле, сероуглероде и других, растворим 

в трибромиде фосфора. При температуре возгонки красный фосфор превращается в пар, при 

охлаждении которого образуется в основном белый фосфор. 

Ядовитость его в тысячи раз меньше, чем у белого, поэтому он применяется гораздо 

шире, например, в производстве спичек (составом на основе красного фосфора покрыта 

тѐрочная поверхность коробков). Плотность красного фосфора также выше, и достигает       

2400 кг/м³ в литом виде. При хранении на воздухе красный фосфор в присутствии влаги 

постепенно окисляется, образуя гигроскопичный оксид, поглощает воду и отсыревает 

(«отмокает»), образуя вязкую фосфорную кислоту; поэтому его хранят в герметичной таре. При 

«отмокании» – промывают водой от остатков фосфорных кислот, высушивают и используют по 

назначению. 

Чѐрный фосфор. 

Чѐрный фосфор – это наиболее стабильная термодинамически и химически наименее 

активная форма элементарного фосфора. Впервые чѐрный фосфор был получен в 1914 году 

американским физиком П. У. Бриджменом из белого фосфора в виде чѐрных блестящих 

кристаллов, имеющих высокую (2690 кг/м³) плотность. Для проведения синтеза чѐрного 

фосфора Бриджмен применил давление в 2·109 Па (20 тысяч атмосфер) и температуру около 

200 °С. Начало быстрого перехода лежит в области 13 000 атмосфер и температуре около      

230 °С. 

Чѐрный фосфор представляет собой чѐрное вещество с металлическим блеском, жирное 

на ощупь и весьма похожее на графит, и с полностью отсутствующей растворимостью в воде 

или органических растворителях. Поджечь чѐрный фосфор можно, только предварительно 

сильно раскалив в атмосфере чистого кислорода до 400 °С. Удивительным свойством чѐрного 

фосфора является его способность проводить электрический ток и свойства полупроводника. 

Температура плавления чѐрного фосфора 1000 °С под давлением 18·105 Па. 

Металлический фосфор. 

При 8,3·10
10

 Па чѐрный фосфор переходит в новую, ещѐ более плотную и инертную 

металлическую фазу с плотностью 3,56 г/см³, а при дальнейшем повышении давления до 

1,25·10
11

 Па – ещѐ более уплотняется и приобретает кубическую кристаллическую решѐтку, при 

этом его плотность возрастает до 3,83 г/см³. Металлический фосфор очень хорошо проводит 

электрический ток. 

Химические свойства. 

Химическая активность фосфора значительно выше, чем у азота. Химические свойства 

фосфора во многом определяются его аллотропной модификацией. Белый фосфор очень 

активен, в процессе перехода к красному и чѐрному фосфору химическая активность резко 

снижается. Белый фосфор на воздухе светится в темноте, свечение обусловлено окислением 

паров фосфора до низших оксидов. 

В жидком и растворенном состоянии, а также в парах до 800 °С фосфор состоит из 

молекул Р4. При нагревании выше 800 °С молекулы диссоциируют: Р4 = 2Р2. При температуре 

выше 2000 °С молекулы распадаются на атомы. 

Взаимодействие с простыми веществами. 

Фосфор легко окисляется кислородом: 

4P + 5O2 → 2P2O5 (с избытком кислорода), 

4P + 3O2 → 2P2O3 (при медленном окислении или при недостатке кислорода). 

Взаимодействует со многими простыми веществами – галогенами, серой, некоторыми 

металлами, проявляя окислительные и восстановительные свойства: 
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с металлами – окислитель, образует фосфиды: 

2P + 3Ca → Ca3P2, 

2P + 3Mg → Mg3P2. 

фосфиды разлагаются водой и кислотами с образованием фосфина, с неметаллами – 

восстановитель: 

2P + 3S → P2S3, 

2P + 3Cl2 → 2PCl3. 

Не взаимодействует с водородом. 

Взаимодействие с водой. 

Взаимодействует с водой, при этом диспропорционирует: 

8Р + 12Н2О = 5РН3 + 3Н3РО4 (фосфорная кислота). 

Взаимодействие со щелочами. 

В растворах щелочей диспропорционирование происходит в большей степени: 

4Р + 3KOH + 3Н2О → РН3 + 3KН2РО2. 

Восстановительные свойства 

Сильные окислители превращают фосфор в фосфорную кислоту: 

3P + 5HNO3 + 2H2O → 3H3PO4 + 5NO; 

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O. 

Реакция окисления также происходит при поджигании спичек, в качестве окислителя 

выступает бертолетова соль: 

6P + 5KClO3 → 5KCl + 3P2O5 

Применение. 

Фосфор является важнейшим биогенным элементом и в то же время находит очень 

широкое применение в промышленности. Красный фосфор применяют в производстве спичек. 

Его вместе с тонко измельчѐнным стеклом и клеем наносят на боковую поверхность коробка. 

При трении спичечной головки, в состав которой входят хлорат калия и сера, происходит 

воспламенение. 

Соединения фосфора в сельском хозяйстве. 

Фосфор (в виде фосфатов) – один из трѐх важнейших биогенных элементов (NPK), 

участвует в синтезе АТФ. Большая часть производимой фосфорной кислоты идѐт на получение 

фосфорных удобрений – суперфосфата, преципитата, аммофоски и др. 

Соединения фосфора в промышленности 

Фосфаты широко используются: 

- в качестве комплексообразователей (средства для умягчения воды), 

- в составе пассиваторов поверхности металлов (защита от коррозии, например, т. н. 

состав «мажеф»). 

Фосфатные связующие. 

Способность фосфатов формировать прочную трѐхмерную полимерную сетку 

используется для изготовления фосфатных и алюмофосфатных связок. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким образом получают азот в лаборатории? 

2. Каким образом используют жидкий азот? 

3. Для чего применяют сосуды Дьюара? 

4. Какие существуют аллотропные модификации фосфора? 

5. Какие соединения фосфора используются в сельском хозяйстве? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 9]. 
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13 VI ГРУППА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

13.1 Кислород 

Кислород был открыт шведским химиком К. В. Шееле в 1769-1770 гг. и английским 

химиком Д. Ж. Пристли в 1774 г. 

Нахождение в природе. Кислород является наиболее распространенным элементом в 

природе. Содержание его в земной коре составляет 47,00 % по массе. В свободном состоянии 

он содержится в атмосфере (около 23 % по массе), входит в состав воды (88,9 %), всех оксидов, 

из которых состоит земная кора, кислородсодержащих солей, а также многих органических 

веществ растительного и животного происхождения. 

Физические свойства. При обычных условиях кислород – газ без цвета и запаха, 

слаборастворимый в воде (в 1 объеме воды при 0 С растворяется 5, а при 20С – 3 объема 

кислорода). В других растворителях его растворимость также незначительна. При атмосферном 

давлении кислород сжижается при 183 С, а затвердевает при 219С. В жидком и твердом 

состояниях кислород окрашен в голубой цвет, он обладает магнитными свойствами. 

Химические свойства. Кислород относится к активным неметаллам. Во всех 

соединениях, кроме соединений со фтором и пероксидов, он имеет степень окисления 2. (В 

соединениях со фтором кислород проявляет степень окисления +2, а в пероксидных 

соединениях степень его окисления равна 1 или даже дробному числу. Это объясняется тем, 

что в пероксидах два или несколько атомов кислорода соединены друг с другом).  

Кислород взаимодействует со всеми металлами, за исключением золота и платиновых 

металлов (кроме осмия), образуя оксиды: 

2 Мg + О2 = 2 MgО (оксид магния) 

4 Аl + 3 О2 = 2 Аl2O3 (оксид алюминия) 

Ряд металлов, кроме основных оксидов, образует амфотерные (ZnО, Сr2О3, Аl2О3 и др.) и 

даже кислотные (СrО3, Мn2О7 и др.) оксиды. 

Он взаимодействует также со всеми, кроме галогенов, неметаллами, образуя кислотные 

или несолеобразующие (индифферентные) оксиды: 

S + О2 = SО2 (оксид серы (IV)) 

4 Р + 5 O2 = 2 Р2О5 (оксид фосфора (V)) 

N2 + О2 = 2 NО (оксид азота (II)) 

Оксиды золота и платиновых металлов получают разложением их (гидроксидов, а 

кислородные соединения галогенов – осторожным обезвоживанием их кислородсодержащих 

кислот). 

В кислороде и на воздухе легко окисляются (сгорают или тлеют) многие неорганические 

и органические вещества. Из неорганических веществ, кроме металлов и неметаллов, с 

кислородом реагируют все соединения металлов с неметаллами, за исключением хлоридов и 

бромидов: 

СаН2 + O2 = СаО + Н2О  

2 ZnS + 3 O2 = 2 ZnО + 2 SO2  

Мg3Р2 + 4 O2 = Мg3(РО4)2  

Са2Si + 2 O2 = Са2SiО4  

4 КI + O2 + 2 Н2О = 4 КОН + I2  

Из органических соединений с кислородом взаимодействуют почти все, кроме 

полностью фторированных углеводородов (фреонов), а также хлор- и бромпроизводных с 

большим содержанием хлора или брома (хлороформ, тетрахлорид углерода, полихлорэтаны и 

аналогичные бромпроизводные): 

С3Н8 + 5 O2 = 3 СО2 + 4 Н2О 

2С2Н5ОН + O2 = 2 СН3СНО + 2 Н2О 

2 СН3СНО + О2 = 2 СН3СООН 

C6Н12О6 + 6 O2 = 6 СО2 + 6 Н2О 

2 C6H6 + 15 O2 = 12 СО2 + 6 Н2О 
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В атомарном состоянии кислород более активен, чем в молекулярном. Это свойство 

используют для отбеливания различных материалов (легче разрушаются окрашивающие 

органические вещества). В молекулярном состоянии кислород может существовать в виде 

кислорода O2 и озона O3, т. е. для него характерно явление аллотропии.  

Получение. В лабораторных условиях кислород можно получить: 

1) разложением перманганата калия при нагревании: 

2 КМnO4 = К2МnО4 + МnО2 + O2 

2) разложением бертолетовой соли в присутствии диоксида марганца как катализатора: 

2 КСlO3 = 2 КСl + 3 O2 

3) разложение нитратов щелочных или щелочноземельных металлов: 

2 КNО3 = 2 КNО3 + О2 

4) разложением окcида ртути: 

2 НgО = 2 Нg + O2 

5) электролизом воды, к которой для увеличения электропроводности добавляют щелочи 

или сульфаты щелочных металлов. Этот метод применяется также для промышленного 

получения кислорода. 

В промышленности кислород получают также разделением (ректификацией) жидкого 

воздуха. Воздух сильно сжимают (100-200атм), а затем резко понижают давление. Этот процесс 

называется дросселированием. Он сопровождается значительным понижением температуры 

газа. 

Применение. Кислород широко применяется в технике. Процессы окисления в кислороде 

протекают значительно интенсивнее, чем на воздухе. Кроме того, повышается температура 

пламени, так как теплота не расходуется на нагревание азота, содержащегося в воздухе. 

Поэтому технический кислород применяют для интенсификации окислительных процессов в 

химической и металлургической промышленности: в реакциях окисления органических 

веществ, для обжига руд, выплавки чугунов и сталей, при резке металлов, в горнодобывающей 

промышленности. Чистый кислород используется в медицине, кислородных приборах для 

работы под землей, под водой, на больших высотах. и как окислитель ракетного топлива. 

Озон О3. Это аллотропическое видоизменение кислорода, Молекула озона состоит из 

трех атомов. Окислительные свойства озона выражены более ярко, чем кислорода. Это 

объясняется тем, что озон малоустойчив и легко распадается на молекулярный и атомарный 

кислород, который всегда более активен. Поэтому озон окисляет многие вещества, стойкие к 

действию кислорода. Так, иодид, не взаимодействующий с кислородом, легко окисляется 

озоном: 

О3 = О2 + О 

О3 + 2 КI + Н2О = I2 + O2 + 2 КОН 

Йодкрахмальная бумага (бумажные полоски, смоченные раствором иодида калия и 

крахмальным клейстером при наличии в воздухе озона моментально синеет. 

В природе озон образуется при электрических разрядах в атмосфере во время грозы, а 

также при окислении некоторых смолистых веществ хвойных деревьев. Поэтому во время 

грозы или в сосновом лесу всегда ощущается слабый запах озона. В лаборатории озон можно 

получить в озонаторе подвергая электрическому разряду сухой кислород или воздух. 

Небольшое содержание озона в атмосфере благоприятно влияет на организм человека, 

но высокая концентрация его приводит к отравлению. 

Воздух – это смесь газов, основными компонентами которой являются кислород (20,9 % 

по объему и 23,2 % по массе), азот (78,16 % по объему и 75,5 % по массе) и инертные газы   

(0,99 % по объему и 1,3 % по массе). Содержание этих компонентов практически неизменно, 

поэтому они считаются постоянными. К переменным компонентам воздуха относятся 

углекислый газ и водяной пар. Пыль и различные газы (SO2, Н2S, NО2 и др.) являются 

случайными примесями. Содержание их зависит от метеорологических и местных условий, 

времени года, наличия поблизости промышленных предприятий и т. д. Содержание 

углекислого газа в воздухе в местах, удаленных от промышленных предприятий, 
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выбрасывающих большие его количества в атмосферу, не превышает 0,03 %. Вблизи 

промышленных предприятий и автотранспортных магистралей содержание его в атмосфере 

значительно выше. 

Чистый воздух, освобожденный от пыли и случайных примесей, прозрачный и не имеет 

запаха. 

Все реакции, характерные для кислорода, протекают и на воздухе, но медленнее из-за 

разбавления кислорода другими газами. В жидком воздухе концентрация кислорода 

значительно выше и многие реакции в нем протекают так же интенсивно, как в чистом 

газообразном кислороде. Так, тлеющая лучинка в жидком воздухе вспыхивает ярким пламенем, 

как и в атмосфере кислорода. 

Воздух необходим для жизнедеятельности животных и растительных организмов. В 

промышленности его используют как сырье для получения кислорода, азота и инертных газов, 

а жидкий воздух служит также холодильным агентом. 

Окисление. Взаимодействие кислорода с различными простыми и сложными веществами 

всегда сопровождается выделением значительных количеств теплоты. Если реакция протекает 

медленно, то процесс называют тлением, а если быстро, – горением. Медленные процессы 

взаимодействия кислорода с различными веществами наблюдаются при дыхании, гниении и 

окислении металлов на воздухе. Процесс горения используют в промышленности с целью 

получения тепла (сжигание угля, кокса, дров, нефтепродуктов, горючих газов), превращения 

тепловой энергии в механическую и электрическую (сжигание различных видов горючего в 

двигателях внутреннего сгорания и турбинах), а также для получения различных оксидов 

(обжиг сульфидных руд и др.). Все реакции а кислородом относятся к окислительно-

восстановительным. 

Круговорот кислорода в природе. Из всего кислорода, содержащегося в земной коре, 

воздухе, а также в составе оксидов, солей и воды, круговороту подвергается только тот, 

который содержится в свободном состоянии в воздухе. Количество свободного кислорода в 

воздухе приближенно оценивается величиной 10
15

 т, что составляет только около 0,0001 % 

общего содержания кислорода в земной коре. 

При окислении углерода и водорода, содержащихся в различных видах топлива, 

образуются углекислый газ и вода. Для сжигания углей, нефтепродуктов, древесины, различных 

природных, попутных и образующихся в производстве газов (генераторный, коксовый, 

доменный) расходуется огромное количество кислорода. Значительную его часть поглощают 

при дыхании живые организмы. Однако количество кислорода в атмосфере остается 

практически неизменным. Это достигается благодаря жизнедеятельности растений, которые 

поглощают углекислый газ и воду и с помощью особых катализаторов – ферментов – под 

действием солнечной энергии (фотосинтез) превращают их в углеводы, освобождая кислород:  

n СО2 + n Н2О = (СН2О)n + n О2 

Выделяющийся кислород попадает в атмосферу и компенсирует ту ее часть, которая 

расходуется на окислительные процессы. Таким образом, постоянное количество кислорода в 

атмосфере обусловлено жизнедеятельностью растительного и животного мира. 

 

13.2 Сера 

Сера относится к числу элементов, известных человеку с глубокой древности. 

Нахождение в природе. Сера относится к числу весьма распространенных элементов: 

содержание ее в земной коре составляет 0,037 %. В природе она встречается в свободном 

состоянии (самородная сера), в виде сульфидов и сульфатов. Важнейшими сульфидные 

природными соединениями являются пирит, или железный колчедан, FеS, цинковая обманка 

ZnS, свинцовый блеск РbS, медный блеск Сu2S, халькопирит СuFеS2, киноварь НgS и сульфиды 

многих тяжелых металлов, которые входят в состав так называемых полиметаллических 

сульфидных руд. Важнейшими природными сульфатами являются сульфат натрия Nа2SO4, 

кристаллогидрат которого Nа2SO4·10Н2О  называется глауберовой солью, сульфат кальция 
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СаSO4, образующий минерал гипс СаSО4·2Н2О, и сульфат магния, или горькая соль, 

МgSO4·7Н2О. 

В СНГ основные месторождения самородной серы  встречаются в пустыне Кара-Кум и 

Поволжье. Крупные месторождения серы есть также в Италии, Японии и США.  

Сера входит в состав животных и растительных белков и при их разложении выделяется 

в виде сероводорода. 

Физические свойства. Сера – твердое кристаллическое вещество желтого цвета. Она 

существует в трех аллотропных модификациях: ромбическая, моноклинная и пластическая. 

Наиболее устойчивой при обычных условиях является ромбическая сера. Моноклинная сера 

образуется при нагревании ромбической серы выше 96 С. При охлаждении она снова 

переходит в ромбическую. Если ромбическую серу нагревать, то при 112,8 С она плавится и 

превращается в легкоподвижную желтую жидкость. При дальнейшем нагревании до 187 С 

жидкость темнеет, становится желто-бурой и загустевает. При температуре 400 С жидкость 

вновь становится подвижной и, не изменяя окраски, при 444,6 С закипает. Если кипящую серу 

вылить в холодную воду, то образуется пластическая сера – коричневая тягучая масса, 

напоминающая сырой каучук. Со временем она переходит в ромбическую серу.  

При обычных условиях молекула серы состоит из восьми атомов, замыкающихся в 

кольцо. В парообразном состоянии молекулы серы в зависимости от температуры могут 

состоять из шести, четырех и двух атомов.  

Сера очень плохо растворяется в воде, но хорошо растворима во многих органических 

растворителях (спиртах, бензоле, сероуглероде и др.).  

Химические свойства. Сера относится к числу, довольно активных неметаллов. Она 

хорошо горит в кислороде, образуя диоксид серы: 

S + О2 = SO2 

При горении серы в кислороде и на воздухе образуется также триоксид серы, количество 

которого в отсутствие катализа незначительно. 

При пропускании хлора через расплавленную серу образуется монохлорид серы S2Сl2, 

который затем превращается в SCl2: 

2 S + Сl2  S2Cl2 (хлорид серы (I)) 

S2Cl2 + Cl2  2 SСl2 (хлорид серы (II)) 

Последнее соединение неустойчиво, поэтому при нагревании реакция сдвигается влево. 

При нагревании серы в атмосфере водорода образуется сероводород: 

S + Н2  Н2S 

Если смешать порошки серы и красного фосфора в мольном соотношении 2,5:1 и 

нагреть до начала реакции, то вся масса очень быстро превращается в темно-красную жидкость:  

5 S + 2 Р = Р2S5 (сульфид фосфора (V)) 

С металлами сера взаимодействует в большинстве случаев при нагревании, но с 

некоторыми металлами (например, ртутью) и при комнатной температуре: 

Zn + S = ZnS (сульфид цинка) 

Нg + S = НgS (сульфид ртути (II)) 

Последняя реакция используется в лабораторной практике для связывания разлитой 

ртути, пары которой очень ядовиты. Для этого предполагаемое место нахождения мельчайших 

капелек ртути посыпают порошком серы. 

Получение. Серу можно получить как из источников самородной серы, так и из ее 

соединений. В промышленности серу получают выплавкой самородной серы перегретым паром 

через скважины. Расплавленная сера выносится на поверхность, где ее разливают в формы.  

В лаборатории серу можно получить из сульфида и сульфита натрия. Для этого нужно 

смешать их растворы в стехиометрическом соотношении и полученный раствор нейтрализовать 

соляной или серной кислотой: 

2 Nа2S + Nа2SO3 + 6 НСl = 6 NаСl + 3 S + 3 Н2О 

2 Nа2S + Nа2SO3 + 3 Н2SO4 = З Nа2SO4 + 3 S + 3 H2О 
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Сера выделяется в виде мелкодисперсного порошка, который при отстаивании 

осаждается. Практически серу в лаборатории получают очень редко. 

Применение. Большая часть серы используется для получения серной кислоты. 

Значительное количество серы расходуют для вулканизации каучука в производстве резины. 

Введение в каучук определенного количества серы повышает его прочность и эластичность. 

При введении в каучук большого количества серы получается твердый продукт – эбонит, 

являющийся хорошим изоляционным материалом и использующийся в электротехнике – для 

изготовления штепселей, розеток и др. Сера применяется также для борьбы с вредителями 

сельского хозяйства и в фармацевтической промышленности для изготовления мазей против 

кожных заболеваний.  

Сероводород и сероводородная кислота. Сероводород Н2S – бесцветный газ с запахом 

тухлых яиц. При  60 С он переходит в жидкое состояние, а при – 86 С затвердевает. В 1 л 

воды при комнатной температуре растворяется около 2,5 л сероводорода. Он очень ядовит. 

Признаки отравления сероводородом – потеря обоняния, головные боли и тошнота. 

Противоядие – свежий воздух. 

Сероводород – сильный восстановитель. Он горит на воздухе 

 и в кислороде: 

2 Н2S + 3 O2 = 2 Н2О + 2 SO2 

При медленном окислении сероводорода выделяется сера: 

2 Н2S + O2 = 2 Н2О + 2 S 

Раствор сероводорода в воде – сероводородная вода, или сероводородная кислота, –ведет 

себя как слабая кислота, которая диссоциирует ступенчато: 

Н2S  H
 
+ НS


 

НS

   Н


 + S

2
 

Диссоциация по второму уравнению происходит очень слабо. Сероводородная кислота 

может реагировать с основаниями, основными оксидами и солями: 

Н2S + КОН = КНS + Н2О 

КНS + КОН = К2S + Н2O 

Н2S + СdО = СdS + Н2O 

H2S + СuSО4 = СuS + Н2SО4 

Растворимыми солями сероводородной кислоты – сульфидами – являются только соли 

щелочных и щелочноземельных металлов, а также аммония. Сульфиды остальных металлов в 

воде нерастворимы, а сульфиды меди, серебра, ртути, свинца и многих других тяжелых 

металлов не растворяются даже в кислотах (за исключением азотной). Этим объясняется 

легкость, с которой сероводород реагирует с солями тяжелых металлов. Это же свойство 

обусловливает применение сероводорода в аналитической химии для отделения катионов 

тяжелых металлов (Сu
2
, Аg


, Сd

2
, Рb

2
 и др.) от катионов иных металлов (Аl

3
, Са

2
, Мg

2
 и 

др.). 

Сероводородная кислота, как и сероводород, обладает восстановительными свойствами. 

Она окисляется не только сильными окислителями, такими, как галогены и кислород, но и 

более слабыми, такими, как соли железа (III) и серная кислота. Если к раствору хлорида или 

сульфата железа (III) прибавить сероводородную воду, то выделится свободная сера: 

Н2S + Сl2 = 2 НСl + S 

Н2S + 2 FеСl3 = 2 FеСl2 + 2 НСl + S 

Н2S + Н2SO4 = 2 Н2О + SO2 + S 

Сероводород образуется в природе при гниении белковых веществ. В лабораторных 

условиях его получают действием соляной или разбавленной серной кислоты на сульфид 

железа (II) (реакцию проводят в аппарате Киппа): 

FеS + 2 НСl = FеСl2 + Н2S 

Сероводород содержится в водах некоторых целебных источников (Пятигорск, Мацеста 

и др.). 
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Сернистый газ, или диоксид серы, SO2. Представляет собой бесцветный газ с резким, 

удушливым запахом. При 10 С он переходит в жидкое состояние, а при 73 С затвердевает. 

В 1 л воды при комнатной температуре растворяется около 40 л сернистого газа. 

Сернистый газ является ангидридом сернистой кислоты: 

SO2 + Н2О  Н2SО3 

Сернистый ангидрид взаимодействует с основными оксидами и гидроксидами: 

SO2 + CаО = СаSO3 

SO2 + 2 NаОН  Na2SO3 + Н2О 

Он может проявлять свойства окислителя и восстановителя. В присутствии катализатора 

окисляется до серного ангидрида (триоксида серы) кислородом воздуха: 

2 SO2 +O2 = 2 SO3 

В присутствии сильных восстановителей, таких, как сероводород, сернистый газ играет 

роль окислителя. Если один цилиндр наполнить сернистым газом, а другой сероводородом и 

соединить их, то в цилиндрах появится белый осадок в виде пыли. Осадок этот – сера, которая 

образуется в результате окисления сероводорода и восстановления сернистого газа: 

2 Н2S + SО2 = 2 Н2О + 3 S 

В промышленности сернистый газ используют главным образом для производства 

серной кислоты. Для получения сернистого газа сжигают либо серу, либо железный колчедан 

FеS2:  

4 FеS2 + 11 O2 = 2 Fе2О3 + 8 SO2 

Значительные количества сернистого газа образуются как побочный продукт при обжиге 

сульфидных руд (цинковых, свинцовых и полиметаллических):  

2 ZnS + 3 О2 = 2 ZnО + 2 SO2  

В лабораторных условиях сернистый газ можно получить действием концентрированной 

серной кислоты на сухой сульфит или металлическую медь (при нагревании): 

Nа2SO3 + Н2SO4 = Nа2SО4 + Н2О + SO2 

Сu + 2 Н2SO4 = СuSO4 + 2 H2O + SО2 

Со многими окрашенными органическими соединениями сернистьй газ образует 

бесцветные продукты, поэтому его применяют для отбелки различных изделий. Со временем 

эти бесцветные соединения разрушаются и изделия приобретают первоначальную окраску. 

Кроме того, сернистый газ применяется для уничтожения плесени и различных вредных 

грибков. 

Сернистая кислота Н2SO3. Является довольно слабой, неустойчивой и существует только 

в разбавленных растворах. В концентрированных растворах она распадается на сернистый газ и 

воду. Сернистая кислота, как и сернистый ангидрид, обладает восстановительными, а в 

присутствии сильных восстановителей – окислительными свойствами. Если через раствор 

сернистой кислоты пропускать ток сероводорода, то происходит выделение серы (раствор 

мутнеет): 

Н2SO3 + 2 Н2S = 3 Н2О + 3 S 

Если к раствору сернистой кислоты прибавить водный раствор иода, то раствор 

обесцветится вследствие окисления сернистой кислоты до серной и восстановления иода до 

иодоводорода: 

Н2SО3 + I2 + Н2О = Н2SO4 + 2 НI 

Эта реакция используется в лабораторной практике для количественного определения 

серы. 

Сернистая кислота – двухосновная, поэтому образует средние и кислые соли – сульфиты 

и гидросульфиты (например, Nа2SO3, и NаНSО3). Сернистая кислота практического применения 

не находит, но ее соли, особенно Na2SO3 и NаНSО3, широко применяются в 

кинофотопромышленности как составные части проявителя. При нагревании сульфита калия 

или натрия до 600 С происходит образование сульфата и сульфида, т. е. сера (IV) выступает 

одновременно как окислитель и восстановитель: 

4 Nа2SО3 = Nа2S + 3 Nа2SO4 
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Серный ангидрид, или триоксид серы SO3. Представляет собой бесцветную жидкость с 

температурой кипения 45 С, превращающуюся при температуре ниже 17'С в белую 

кристаллическую массу. Крайне гигроскопичен. Соединяясь с водой, образует серную кислоту: 

SO3 + Н2О = Н2SO4 

При растворении серного ангидрида в воде выделяется большое количество теплоты и, 

если прибавить к воле большое количество серного ангидрида сразу, может произойти взрыв. 

Серный ангидрид хорошо растворяется в концентрированной серной кислоте, образуя олеум. 

Содержание серного ангидрида в олеуме достигает 60 %. Серный ангидрид обладает всеми 

свойствами кислотного оксида. Как промежуточный продукт он применяется в производстве 

серной кислоты, как самостоятельный – при получении органических сульфосоединений. 

Серная кислота Н2SO4. Безводная серная кислота – тяжелая маслянистая бесцветная 

жидкость, затвердевающая при 10,4 С. Очень гигроскопична. При нагревании 100 %ной 

серной кислоты выше 200 С она частично разлагается, выделяя серный ангидрид. Раствор, 

содержащий 98,3 % серной кислоты и имеющий плотность 1,841 г/см
3
, кипит и перегоняется 

без разделения при 336,5 С. Такие растворы называются азеотропными смесями. 

Серная кислота поглощает влагу, выделяя огромное количество теплоты. Поэтому 

нельзя приливать воду к кислоте, так как это может привести к разбрызгиванию раствора и 

даже к взрыву. Следует приливать кислоту к воде небольшими порциями, помешивая раствор.  

Разбавленная серная кислота проявляет все характерные свойства сильных кислот. Она 

реагирует с основными оксидами, гидроксидами и солями, в ней растворяются металлы, 

расположенные в ряду напряжений левее водорода. При растворении металлов в разбавленной 

серной кислоте образуются сульфаты металлов и выделяется водород: 

Zn + Н2SO4(рaзб.) = ZnSO4 + Н2 

При растворении железа, олова и других металлов, проявляющих несколько степеней 

окисления, образуются сульфаты металлов с низшей степенью окисления. Например: 

Fe + Н2SO4 (разб.) = FеSO4 + Н2O 

Sn + Н2SО4 (разб.) = SnSO4 + Н2 

Концентрированная серная кислота по химическим свойствам резко отличается от 

разбавленной. Она почти не диссоциирует, без нагревания не взаимодействует с железом 

(пассивирует его), что позволяет транспортировать и хранить ее в стальных цистернах. 

Концентрированная серная кислота обладает сильными окислительными свойствами. 

Она окисляет некоторые металлы, расположенные в ряду напряжений после водорода 

(например, медь, серебро, ртуть), и многие неметаллы (например, углерод, серу, фосфор). При 

этом выделяется не водород, а продукты восстановления серы (VI): SO2, S или Н2S. Степень 

окисления этих продуктов зависит как от концентрации серной кислоты, так и от активности 

восстановителя: чем сильнее восстановитель, тем глубже процесс восстановления. Так, 

металлы, расположенные в ряду напряжений после водорода в непосредственной близости от 

него, восстанавливают концентрированную серную кислоту до SO2: 

Нg + 2 Н2SO4 = НgSO4 + SO2 + 2 Н2О 

При растворении свинца в горячей концентрированной серной кислоте образуется 

кислая соль: 

Рb + 3 Н2SO4 = Рb(HSO4)2 + SO2 + 2 Н2О 

Железо окисляется горячей концентрированной серной кислотой до  степени окисления 

+3: 

2 Fе + 6 Н2SO4 = Fе2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 Н2О 

Более активными металлами (Мg, Аl, Zn) концентрированная серная кислота (с 

концентрацией 25 % и выше) восстанавливается до свободной серы и сероводорода: 

Zn + 2 Н2SО4( конц.) = ZnSO4 + SO2 + 2 Н2О 

3 Zn + 4 Н2SO4(разб.) = 3 ZnSO4 + S + 4 Н2О 

4 Zn + 5 Н2SО4(очень разб.) = 4 ZnSО4 + Н2S + 4 Н2О 

Концентрированная серная кислота очень активно взаимодействует с неметаллами. 
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Реакцию растворения углерода в горячей концентрированной серной кислоте можно 

представить уравнением 

С + 2 Н2SO4 = СО2 + 2 SO2 + 2 Н2О 

При окислении серы горячей концентрированной серной кислотой в качестве продукта 

окисления и продукта восстановления образуется диоксид серы: 

S + 2 Н2SO4 = 3 SO2 + 2 Н2О 

Концентрированная серная кислота окисляет бромид – и иодид-ионы до свободных 

брома и иода: 

2 КВг + 2 Н2SO4 = К2SО4 + SO2 + Вr2 + 2Н2О 

2 КI + 2 Н2SО4 = К2SO4 + SO2 + 2 Н2О 

Поэтому НBr и НI нельзя получить по реакции двойного обмена. 

Концентрированная серная кислота не может окислить хлорид-ионы до свободного 

хлора, что дает возможность получать НСl по реакции двойного обмена: 

NаСl + Н2SO4(конц.) = NаНSO4 + НСl 

Серная кислота отнимает воду у многих органических соединений, содержащих водород 

и кислород (углеводы, клетчатка и др.), обугливая их. 

Серная кислота двухосновная, поэтому образует средние (сульфаты) и кислые 

(гидросульфаты) соли. 

Сульфаты свинца РbSО4 и кальция СаSO4, (средние соли) слаборастворимы, а сульфат 

бария ВаSО4, и стронция SrSO4 практически нерастворимы в воде и кислотах. 

Получение и применение серной кислоты. Существуют два промышленных способа 

получения серной кислоты:  контактный и нитрозный. 

При контактном способе получения серной кислоты сульфидную руду (чаще всего 

железный колчедан FеS2) обжигают в специальных колчеданных печах. При этом получается 

обжиговый газ, содержащий приблизительно 9 % сернистого ангидрида. Перед тем как 

произвести окисление сернистого газа в серный ангидрид, обжиговый газ очищают от целого 

ряда примесей, которые могут затруднить и даже сделать невозможным последующее 

окисление. Одной из таких примесей является пыль, которая может отравить катализатор. 

Очистка от пыли  производится в специальных устройствах – циклон-аппаратах и 

электрофильтрах. 

В контактном аппарате производится окисление сернистого ангидрида в серный. Эта 

реакция является экзотермической. Однако образующийся серный ангидрид термически 

малоустойчив и при высокой температуре может снова разлагаться на кислород и сернистый 

газ. Таким образом, реакция 

2 SO2 + O2  2 SO3 

обратима. При низкой температуре окисление идет очень медленно и значительная часть 

сернистого газа, проходя через контактный аппарат, не успевает окислиться. Поэтому, чтобы 

достигнуть максимальной степени окисления сернистого газа и в то же время избежать 

разложения серного ангидрида, скорость газа регулируют таким образом, чтобы температура в 

контактном аппарате поддерживалась в пределах 470 - 490С. Это достигается с помощью 

теплообменника 4, в котором обжиговый газ нагревается газами, выходящими из контактного 

аппарата. В теплообменнике газ нагревается до температуры около 450 С, а выходящие газы 

охлаждаются до температуры около 200С. 

В контактном аппарате 5 на полках помещается катализатор V2O5 с различными 

добавками – контактная масса, на поверхности которой происходит окисление сернистого газа. 

Получаемый олеум транспортируют в стальных цистернах к месту потребления, где из 

него, разбавлением водой, получают серную кислоту нужной концентрации.  

Серная кислота находит самое широкое применение. Она используется для получения 

соляной, азотной, фосфорной, плавиковой и многих органических кислот методом обмена, в 

производстве фосфорных и азотных удобрений, органических сульфосоединений, для очистки 

различных газов, входит в состав нитрующих смесей, используется в производстве красителей, 

для зарядки аккумуляторов и др.  
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Широко применяются соли серной кислоты. Сульфат натрия (глауберова соль) 

Nа2SO4·10Н2О применяется для производства соды и в стекольной промышленности. Сульфат 

кальция распространен в природе в виде двуводного кристаллогидрата гипса СаSO4·2Н2О и 

безводной соли ангидрита СаSO4. При нагревании природный гипс теряет значительную часть 

воды и переходит в полуводный гипс 2СаSO4·Н2О или СаSO4·1/2Н2О, называемый алебастром. 

Наиболее интенсивная потеря воды происходит при 120-190 С. Алебастр энергично 

присоединяет воду и при этом затвердевает. Это свойство используется в строительной 

технике. В зависимости от условий термической обработки можно получить полуводный гипс в 

виде d- и - модификаций, различающихся физико-химическими свойствами. -модификация 

образуется при нагревании двуводного гипса при нормальном давлении, а d-модификация – при 

его нагревании под давлением около 130 кПа (1,3атм). Затвердевая, d-модификация гипса 

требует меньшего количества воды, а изделия из нее более прочны, чем из -модификации. 

Ангидритовые вяжущие материалы получают путем обжига гипсового камня при 

повышенных температурах (600700 С) с различными добавками. При этом получают 

отделочный гипсовый цемент и кальцинированный гипс (экстрих-гипс). Эти материалы 

затвердевают значительно медленнее, чем полуводный гипс, и применяются для изготовления 

строительных растворов и бетонов малой прочности, а также искусственного мрамора, 

бесшовных настилов полов и др. 

Сульфат магния, или горькая соль, МgSO4·7Н2О применяется в медицине как 

слабительное. 

Сульфат железа (II), или железный купорос, FеSO4·7Н2О применяется для приготовления 

желтой кровяной соли К4[Fе(СN)6], чернил, для очистки воды и консервирования дерева.  

Сульфат меди, или медный купорос, СuSО4·5Н2О применяется для борьбы с различными 

грибками – вредителями сельского хозяйства, для производства медных покрытий и получения 

различных соединений меди. 

Из растворов, содержащих сульфат трехвалентного металла (Fе
3
, Аl

3
, Сг

3
) и сульфат 

одновалентного металла (К+, NН4

, Rb


), выкристаллизовываются двойные соли типа 

К2SO4·Al2,(SO4)3·24H2O или КАl(SO4)3·12Н2О. Вместо калия и алюминия могут стоять в любом 

сочетании перечисленные элементы. Эти соединения называются квасцами. Квасцы 

существуют только в твердом виде. В растворе они ведут себя как две самостоятельные соли, т. 

е. как смесь сульфатов одно- и трехвалентных металлов. 

 

13.3 Хром 

Хром был открыт Л. Н. Вокленом в 1797 г. 

Нахождение в природе. Природные соединения хрома: хромистый железняк FеО·Сr2О3 и 

свинцовая красная руда РbСrО4. Большие залежи хромовых руд встречаются на Урале.  

Физические свойства. Хром – белый блестящий металл, отличающийся твердостью и 

хрупкостью, с плотностью 7,2 г/см
3
, температурой плавления 1903 С и температурой кипения 

около 2570 С. На воздухе поверхность хрома покрывается оксидной пленкой, которая 

предохраняет его от дальнейшего окисления. Добавка углерода к хрому еще больше 

увеличивает его твердость. 

Химические свойства. Хром на холоде очень инертен. При нагревании он 

взаимодействует с кислородом, галогенами, азотом, углеродом, серой и др.: 

4 Cr + 3 O2 = 2 Cr2O3 

2 Cr + 3 Cl2 = 2 CrCl3 

2 Cr + 3 S = Cr2S3 

2 Cr + N2 = 2 CrN 

Сульфид хрома может существовать только в сухом виде. При контакте с водой, даже с 

ее парами, он полностью гидролизуется:  

 Сr2S3 + 6 Н2О = 2 Сr(ОН)3 + 3 Н2S 

При нагревании хром растворяется в соляной и серной кислотах: 

Сr + Н2SО4 = СrSO4 + Н2 
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Сr + 2 HСl = СrСl2 + Н2 

Соединения хрома (II) неустойчивы и легко окисляются до соединений хрома (III): 

4 СrСl2 + O2 + 4 НСl = 4 СrСl3 + 2 Н2О 

В азотной кислоте и царской водке на холоду хром вовсе не растворяется, а при 

кипячении растворяется очень слабо. Это объясняется тем, что азотная кислота пассивирует 

хром. Хром пассивируется и другими сильными окислителями. 

Получение. В промышленности получают как чистый хром, так и его сплав с железом 

(феррохром). Чистый хром получают восстановлением его оксида алюминием:  

Сг2О3 + 2 Аl = 2 Сr + Аl2O3 

Феррохром бывает двух видов: содержащий и не содержащий углерод. Первый 

получают восстановлением хромистого железняка коксом: 

FеО·Сr2О3 + 4 С = Fе + 2 Сr + 4 СО 

второй – восстановлением хромистого железняка алюминием: 

 3 FеО·Сr2О3 + 8 Аl = 3 Fе + 6 Сr + 4 Аl2O3 

Применение. Хромом покрывают железные и стальные детали и инструменты, которые 

используются в промышленности. Хромирование деталей осуществляется электролитическим 

методом. 

Наибольшее количество хрома применяется в металлургии для получения хромистых 

сталей, которые отличаются большой твердостью и прочностью, поэтому используются для 

изготовления инструментов, шарикоподшипников и деталей машин, несущих большую 

нагрузку. Добавка хрома к бронзе, латуни и другим сплавам значительно повышает их 

твердость. Сплав хрома с никелем и железом (нихром) обладает высоким электрическим 

сопротивлением и применяется для изготовления спиралей электронагревательных приборов. 

Кислородные соединения хрома (III). Оксид хрома (III) Сr2О3 является амфотерным. В 

обычных условиях это порошок зеленого цвета. Он не растворяется в воде, очень слабо 

растворяется в кислотах и щелочах, а при сплавлении со щелочами или карбонатами щелочных 

металлов образует растворимые в воде соли хромистой кислоты – хромиты: 

Сг2О3 + 2 NаОН = 2 NаСrО2 + Н2О 

Сr2О3 + К2СО3 = 2 КСгО2 + СО2 

Оксид хрома (III) при сплавлении со щелочами в присутствии кислорода воздуха может 

окисляться до хроматов: 

2Сr2О3 + 8КОН + 3O2 = 4К2СгО4 + 4Н2О  

В лабораторных условиях оксид хрома (III) можно получить термическим разложением 

дихромата аммония: 

(NН4)2Сr2O7 = Сr2О3 + N2 + 4Н2О  

В промышленности оксид хрома (III) получают восстановлением дихромата калия 

коксом или серой: 

2К2Сr2О7 + 3С = 2Сr2О3 + 2К2СО3 + СО2 

К2Сr2О7 + S = Сr2О3 + К2SO4 

Оксид хрома (III) применяется для получения хрома, а также для изготовления масляных 

и акварельных красок. Хромовые краски устойчивы к действию влаги и нагреванию. Соли 

хрома (III) применяются в промышленности для получения хромовой кожи. 

При действии щелочей на растворы солей хрома (III) выпадает осадок гидроксида хрома 

(III) Сr(ОН)3 серовато-голубого цвета. Гидроксид хрома (III) обладает амфотерными 

свойствами. В отличие от оксида гидроксид хрома легкорастворим как в кислотах, так и в 

щелочах: 

2 Сr(ОН)3 + 3 Н2SO4 = Сr2(SO4)3 + 6 Н2О 

Cr(ОН)3 +3 NаОН = Nа3[Сг(ОН)6] 

поэтому его можно осадить, только если не добавлять избытка щелочи. При нагревании 

гидроксид хрома (III) теряет воду, превращаясь в оксид: 

2 Сr(ОН)3 = Сr2О3 + 3 Н2О 
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Большинство солей хрома (III) хорошо растворимо в воде, но легко подвергается 

гидролизу. Сульфат хрома вместе с сульфатами калим, аммония, рубидия или цезия 

выкристаллизовывается в виде квасцов Ме2SO4·Сr2(SO4)3·24Н2О или МеСг(SO4)2·12Н2О, где Ме 

– катион калия, аммония, рубидия или цезия. 

Хромовый ангидрид и хромовые кислоты – соединения, в которых хром содержится в 

высшем валентном состоянии: +6. Триоксид хрома СгО3 – кислотный оксид, который 

взаимодействует с водой, основными оксидами и основаниями: 

СrО3 + Н2О = Н2СrO4 

2 СrО3 + Н2О = Н2Сr2О7 

СrО3 + СаО = СаСrО4 

СrО3 + 2 КОН = К2СrО4 + Н2О 

Хромовый ангидрид может образовывать как хромовую, так и двухромовую кислоты и 

их соли. Состояние равновесия 

2 СrО4
2

 + 2 Н

  2 НСrО


  Cr2О7

2
 + Н2О  

зависит от кислотности среды: в кислом растворе основная масса хрома находится в виде 

дихромата, а в щелочном, где концентрация ионов водорода очень мала, – в виде хромата. 

Хромовый ангидрид – очень сильный окислитель. Реакции его с некоторыми 

органическими веществами в присутствии серной кислоты протекают со взрывом: 

8 СrО3 + 3 СН3СОСН3 + 12 Н2SО4 = 4 Сr2(SО4)з + 9 СО2 + 9 Н2О 

Хромовый ангидрид можно получить действием концентрированной серной кислоты на 

сухие хроматы или дихроматы: 

K2CrO4 + H2SO4 = K2SO4 + CrO3 + H2O 

K2Cr2O7 + H2SO4 = K2SO4 + 2 CrO3 + H2O 

 Хромовый ангидрид применяется как окислитель при различных органических 

синтезах. 

Соли щелочных металлов и аммония хромовых кислот хорошо растворимы в воде. Соли 

других металлов растворяются трудно. Дихромат калия К2Сг2О7, (хромпик) широко 

применяется как окислитель в лабораторной практике и химической технологии. Действие 

хроматов и дихроматов как окислителей проявляется в кислой среде:  

К2Сг2О7 + 6 FеSO4 + 7 Н2SO4 = К2SО4 + Сr2(SO4)3 + 3 Fе2(SO4)3 + 7 Н2О 

При прибавлении раствора железного купороса к раствору дихромата калия оранжевая 

окраска исчезает и появляется зеленая, обусловленная образованием гидратированных ионов 

Сг
3

. 

Бромиды и иодиды окисляются дихроматом калия до свободных галогенов: 

 К2Сr2О7 + 6 КI + 7 Н2SO4 = Сr2(SO4)3 + 3I2 + 4 К2SO4 + 7 Н2О 

При взаимодействии дихромата калия с йодоводородной и бромоводородной кислотами 

подкислять раствор не требуется, так как необходимую кислотность создают сами 

восстановители, которые являются сильными кислотами: 

К2Сr2О7 + 14 НВr = 2 КВr + 2 СrВr3 + 3 Вr2 + 7 Н2О 

Выделяющийся йод или бром маскирует переход оранжевой окраски раствора в 

зеленую. 

В аналитической химии реакция окисления хроматом или дихроматом калия различных 

ионов используется для их определения. Этот метод анализа называется хроматометрией. 

Раствор дихромата калия в концентрированной серной кислоте называется хромовой 

смесью и используется в лабораторной практике для мытья посуды. Он легко удаляет жир с 

поверхности стекла, окисляя его образующимся хромовым ангидридом и смывая 

концентрированной серной кислотой. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким образом получают кислород в лаборатории? 

2. Какие аллотропные модификации имеет кислород, и как их получить? 

3. Каким образом получают серную кислоту? 
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4. Какие свойства проявляет гидроксид хрома? 

5. Как применяют хром и его соединения в промышленности? 

 

Рекомендуемая литература: [3, 6, 12]. 

 

 

14 VII ГРУППА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

14.1 Водород 

Водород бы открыт английским физиком и был Г. Кавендишем в 1766 г. 

Нахождение в природе. Содержание водорода в земной коре, или его кларк, составляет 

0,15 %. Этот элемент входит в состав многих минералов, всех органических соединений, а 

также воды, которая покрывает почти 3/4 поверхности Земного шара. В свободном состоянии 

водород встречается в небольших количествах в верхних слоях атмосферы и некоторых 

природных горючих газах.  

Физические свойства. При обычных условиях водород – газ без цвета и запаха. Водород 

– самый легкий из всех элементов: в 14,5 раза легче воздуха, слабо растворим в воде (в 100 

объемах воды при комнатной температуре растворяются 2 объема водорода). При температуре 

253 С и атмосферном давлении водород переходит в жидкое состояние, а при 259 С 

затвердевает. Из-за малой молекулярной массы он легко диффундирует (проходит) через 

пористые перегородки и даже через нагретую металлическую перегородку. Вот почему 

резиновые шарики, наполненные водородом и очень тщательно завязанные, спустя некоторое 

время сдуваются. При повышенной температуре водород хорошо растворим во многих 

металлах (никеле, платине, палладии).  

В природе водород существует в виде трех изотопов: протий – с массовым числом 1, 

дейтерий – с массовым числом 2 и тритий – с массовым числом 3. 99,98 % природного 

водорода составляет протий.  

Химические свойства. Атом водорода имеет всего один электрон, поэтому при 

образовании химических соединений может легко отдавать его, либо образовывать одну общую 

электронную пару, либо присоединять еще один электрон, образуя двухэлектронную внешнюю 

оболочку, как у благородного газа гелия.  

Из-за малого заряда ядра атом водорода сравнительно слабо притягивает электроны и 

может присоединять их только в том случае, когда другой элемент легко их отдает. Такими 

элементами являются щелочные и щелочноземельные металлы, которые при нагревавши в 

атмосфере водорода образуют солеобразные соединения – гидриды: 

2 К+ Н2 = 2 КН (гидрид калия) 

  Са + Н2 = СаН2 (гидрид кальция) 

Для водорода более характерны соединения, в которых он проявляет положительную 

степень окисления. Он взаимодействует со многими неметаллами. В зависимости от активности 

неметаллов реакция может протекать с различной скоростью. Так, с фтором водород 

взаимодействует всегда со взрывом: 

F2 + H2 = 2 НF (фтороводород) 

Хлор взаимодействует с водородом значительно спокойнее: в темноте и без нагревания 

реакция протекает довольно медленно, на свету – значительно быстрее, а при наличии 

инициатора (искра, нагревание) – моментально и со взрывом. Поэтому смесь хлора и водорода 

является гремучей и требует чрезвычайной осторожности в обращении. Водород хорошо горит 

в атмосфере хлора. Во всех случаях реакция водорода с хлором протекает по уравнению 

Н2 + С12 = 2 НС1 (хлороводород) 

С бромом и иодом водород реагирует очень медленно. 

Так же активно, как с хлором, водород реагирует и с кислородом 

 2 Н2 + О2 = 2 Н2О 
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Смесь водорода с кислородом тоже является гремучей и при наличии инициатора 

взрывается. 

С другими неметаллами водород реагирует либо при высокой температуре, либо при 

высоких температуре и давлении. Например, с серой водород реагирует только при нагревании, 

а с азотом – при нагревании и высоком давлении: 

Н2 + S = Н2S (сероводород) 

3 H2 + N2 = 2 NН3 (аммиак) 

Водород может отнимать кислород или галогены от многих металлов и неметаллов. В 

этом случае он выступает как восстановитель: 

СuО + Н2 = Сu + Н2О 

СuСl2 + Н2 = Сu + 2 НС1 

Эти реакции используются в металлургии для получения свободных металлов. Они, как 

правило, протекают при высоких температурах. Чем активнее металл, тем более высокая 

температура требуется для его восстановления. 

Атомарный водород более активен, чем молекулярный, поэтому все характерные для 

водорода реакции с атомарными водородом протекают более энергично. Если молекулярный 

водород восстанавливает металлы из солей только при нагревании, то атомарный водород 

может восстанавливать многие металлы из их солей даже в водных растворах. 

Образование молекулы водорода из его атомов сопровождается выделением большого 

количества теплоты: 

 Н + Н = Н2 + 435 кДж 

Если направить ток газа, содержащего атомарный водород, на твердое тело, то за счет. 

теплоты, выделяющейся вследствие образовании молекул водорода из атомов, температура 

поверхности тела повысится до 4000 С. Эту реакцию используют при сварочных работах.  

Получение. В лабораторных условиях водород получают:  

1) взаимодействием металла (чаще всего цинка) с соляной или разбавленной серной. 

кислотой:  

Zn + 2 НСl = ZnС12 + Н2 

В ионной форме уравнение имеет следующий вид:  

Zn + 2 Н

 = Zn

2
 + Н2 

Реакцию проводят в аппарате Киппа. 

2) взаимодействием со щелочами металлов, гидроксиды которых обладают 

амфотерными свойствами (алюминий, цинк): 

Zn + 2 КОН + 2 Н2О = К2[Zn(ОН)4] + Н2 

2 А1 + 6 КОН + 6 Н2О = 2 К3[А1(ОН)6] + 3 Н2 

3) электролизом воды, к которой для увеличения электроводности прибавляют 

электролит – щелочь или сульфат щелочного металла. Хлориды для этой цели менее пригодны, 

так как при их электролитическом разложении на аноде выделяется хлор.  

В промышленности водород получают другими способами: 

1) обработкой раскаленного угля водяным паром в специальных аппаратах – 

газогенераторах. В результате взаимодействия водяного пара с углеродом образуется так 

называемый водяной газ, состоящий из водорода и монооксида углерода: 

С + Н2О = СО + Н2 

 При обработке водяного газа водяным паром в присутствии железного катализатора 

монооксид углерода превращается в диоксид, который легко растворяется в воде при 

повышенном давлении или в растворах щелочей: 

 СО + Н2О = СО2 + Н2 

 СО2 + Н2О  Н2СО3 

 СО2 + 2 КОН = К2СО3 + Н2О 

2) конверсией (превращением) метана с водяным паром, углекислым газом или смесью 

водяного пара и углекислого газа: 

СН4 + Н2О = СО + 3 Н2 
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СН4 + СО2 = 2 СО + 2 Н2 

3 СН4 + СО2 + 2 Н2О = 4 СО + 8 Н2 

Эти процессы протекают при температуре около 1000С в присутствии катализатора на 

основе никеля с добавками оксидов магния, алюминия и других металлов. Полученная смесь 

может использоваться как сырье для производства различных органических веществ (метанола, 

альдегидов, углеводородов и др.) или получения водорода (смесь обрабатывают водяным 

паром, как показало выше); 

3) как побочный продукт производства хлора и гидроксидов щелочных металлов 

электролизом растворов их хлоридов. 

Применение. Водород – ценное сырье для химической промышленности. Он, 

используется для получения аммиака, метанола, альдегидов, углеводородов, превращения 

жидких жиров в твердые (гидрогенизация), производства жидкого топлива гидрогенизацией 

углей и мазута. В металлургии водород используют как восстановитель оксидов или хлоридов 

для получения металлов и неметаллов (германия, кремния, галлия, циркония, гафния, 

молибдена, вольфрама и др.). Благодаря высокой температуре горения в кислороде водород 

применяют также при резке и сварке металлов (автоген). 

 

14.2 Хлор 

Хлор был открыт шведским химиком К. В. Шееле в 1774 г. 

Нахождение в природе. Из-за высокой активности хлор в свободном состоянии в 

природе не встречается. Широко известны его природные соединения – хлориды щелочных и 

щелочноземельных металлов, наиболее распространенными из которых являются каменная 

(поваренная) соль NаС1, сильвинит – смесь хлоридов калия и натрия – и карналлит 

КС1·МgC12·6Н2О. Как примеси к названным минералам встречаются хлориды других 

металлов. Значительное количество хлоридов различных металлов содержится в морской воде. 

Физические свойства. При обычных условиях хлор – газ желто-зеленого цвета с резким 

запахом, ядовит. Он в 2,5 раза тяжелее воздуха. В 1 объеме воды при 20 С растворяется около 

2 объемов хлора. Такой раствор называется хлорной водой. При атмосферном давлении хлор 

при 34 С переходит в жидкое состояние, а при 101 С затвердевает. При комнатной 

температуре он переходит в жидкое состоянии только при давлении 600 кПа (6 атм). Хлор 

хорошо растворим во многих органических растворителях, особенно в тетрахлориде углерода, с 

которым не взаимодействует. 

Химические свойства. На внешнем электронном уровне атома хлора находятся 7 

электронов (s
2
p

5
), поэтому он легко присоединяет электрон, образуя анион Сl


 . Благодаря 

наличию незаполненного d-уровня в атоме хлора могут появляться 1, 3, 5 и 7 неспаренных 

электронов, поэтому в кислородсодержащих соединениях он может иметь степень окисления 

+1, +3, +5 и +7. 

В отсутствие влаги хлор довольно инертен, но в присутствии даже следов влаги 

активность его резко возрастает. 0н хорошо взаимодействует с металлами: 

2 Fе + 3 С12 = 2 FеС13 (хлорид железа (III) 

Cu + С12 = СuС12 (хлорид меди (II) 

и многими неметаллами: 

Н2 + С12 = 2 НСl (хлороводород) 

2 S + С12 = S2Cl2 (хлорид серы (I)) 

Si + 2 С12 = SiС14 (хлорид кремния. (IV)) 

2 Р + 5 С12 = 2 РС15 (хлорид фосфора (V)) 

С кислородом, углеродом и азотом хлор в непосредственное взаимодействие не 

вступает. 

При растворении хлора в воде образуется две кислоты: хлороводородная, или соляная, и 

хлорноватистая: 

С12 + Н2О = НСl + НСlO 
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При взаимодействии хлора с холодными растворами щелочей образуются 

соответствующие соли этих кислот: 

С12 + 2 NaOН = NaС1 + NaClО + Н2О 

Полученные растворы называются жавелевой водой, которая, как и хлорная вода, 

обладает сильными окислительными свойствами благодаря наличию иона ClO

 и применяется 

для отбеливания тканей и бумаги. С горячими растворами щелочей хлор образует 

соответствующие соли соляной и хлорноватой кислот: 

3 С12 + 6 NаОН = 5 NаСl + NаС1O3 + 3 Н2О 

3 С12 + 6 КОН = 5 КСl + КС1O3 + 3 Н2О 

Образовавшийся хлорат калия называется бертолетовой солью. 

При нагревании хлор легко взаимодействует со многими органическими веществами. В 

предельных и ароматических углеводородах он замещает водород, образуя хлорорганическое 

соединение и хлороводород, а к непредельным присоединяется по месту двойной или тройной 

связи. При очень высокой температуре хлор полностью отбирает водород у углерода. При этом 

образуются хлороводород и сажа. Поэтому высокотемпературное хлорирование углеводородов 

всегда сопровождается сажеобразованием. 

Хлор – сильный окислитель, поэтому легко взаимодействует со сложными веществами, в 

состав которых входят элементы, способные окисляться до более высокого валентного 

состояния. 

2 FеС12 + С12 = 2 FеС13  

Н2SO3 + С12 + Н2О = Н2SО4 + 2 НСl  

Получение. В лабораторных условиях хлор получают действием концентрированной 

соляной кислоты на различные окислители, например диоксид марганца (при нагревании), 

перманганат калия или бертолетову соль:  

 МпО2 + 4 НСl = МпС12 + С12 + 2 Н2О 

 2 КМпО4 + 16 НСl = 2 КС1 + 2 МnС12 + 5 С12 + 8 Н2О 

КС1O3 + 6 НСl = КС1 + 3 С12 + 3 Н2О 

В промышленности хлор получают электролизом растворов, или расплавов хлоридов 

щелочных металлов. При электролизе расплава хлорида щелочного металла на катоде 

выделяется щелочной металл, а на аноде – хлор: 

 2 Nа

 + 2е


 = 2 Nа 

 2 Сl

  2е


 = Сl2 

В растворе хлорид щелочного металла диссоциирует на ионы: 

NаС1  Na

 + С1


 

 Вода как слабый электролит также диссоциирует на ионы: 

 Н2О  Н

 + OH


 

При пропускании электрического тока через такой раствор на катоде из двух катионов – 

Nа

 и Н


 – разряжается катион менее активного водорода, а на аноде из двух анионов – ОН


 и 

Сl

 – хлорид-ион: 

2 Н

+ 2 е


= Н2 

2 Сl 2 е

 = С12 

По мере протекания электролиза в катодном пространстве накапливаются ионы ОН

 и 

образуется едкий натр. Так как хлор может реагировать со шелочью катодное и анодное 

пространства разделено полупроницаемой диафрагмой из асбеста. 

Применение. Ежегодное мировое потребление хлора превышает 1 млн. т. Он 

используется для отбеливания бумаги и тканей, обеззараживания питьевой воды, производства 

различных  ядохимикатов, соляной кислоты, хлорорганических веществ и растворителей, а 

также в лабораторной практике. 

Хлороводород и соляная кислота. Хлороводород представляет собой бесцветный газ с 

резким, удушливым запахом. При атмосферном давлении и температуре 84 С он переходит в 
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жидкое состояние, а при 112 С затвердевает. Хлороводород в 1,26 раза тяжелее воздуха. В 1 л 

воды при 0 С растворяется около 500 л хлороводорода. 

Сухой хлороводород довольно инертный и не реагирует даже с активными металлами, а 

в присутствии следов влаги такая реакция протекает довольно энергично. 

Хлороводород может присоединяться к непредельным углеводородам по месту двойной 

или тройной связи, образуя хлорорганические соединения. 

В лабораторных условиях хлороводород получают действием концентрированной 

серной кислоты на сухой хлорид натрия: 

 NаСl + H2SО4 = NаНSO4 + НСl 

2 NаСl + Н2SO4 = Nа2SO4 + 2 НСl 

Первая из этих реакций протекает при слабом нагревании, а вторая – при более высокой 

температуре. Поэтому получать хлороводород в лаборатории лучше по первому уравнению и 

серной кислоты следует брать столько, сколько требуется для образования гидросульфата 

натрия. 

В промышленности хлороводород получают действием концентрированной серной 

кислоты на сухой хлорид натрия при высокой температуре (по второму уравнению), а также 

сжиганием водород в атмосфере хлора: 

Н2 + Сl2 = 2 НС1 

Хлороводород образуется в значительных количествах как побочный продукт при 

хлорировании насыщениях и ароматических углеводородов.  

Раствор хлороводорода в воде называется соляной кислотой. Это сильная кислота, она 

реагирует со всеми металлами, стоящими в ряду напряжений левее водорода, с основными и 

амфотерными оксидами, основаниями и солями: 

Fе + 2 НС1 = FеС12 + Н2 

СuО + 2 НСl = СuСl2 + Н2О 

ZnO + 2 НСl = ZnС12 + Н2О 

Fе(ОН)3 + 3 НСl = FеСl3 + 3 H2О 

АgNО3 + НСl = АgCl + НNО3 

Nа2СO3 + 2 НCl = 2 NаСl + Н2О + СО2 

Кроме свойств, присущих сильным кислотам, эта кислота характеризуется также 

восстановительными свойствами: концентрированная соляная кислота реагирует с различными 

сильными окислителями с образованием свободного хлора. 

Соли соляной кислоты называются хлоридами. Большинство из них хорошо растворяется 

в воде и полностью диссоциирует на ионы. Слаборастворимыми являются хлорид свинца РbСl2, 

хлорид серебра AgCl, хлорид ртути (I) Нg2Сl2 (каломель) и хлорид мели (I) СuСl. 

Cолянyю кислоту получают растворением хлороводорода в воде. Этот процесс 

осуществляют в специальных поглотительных башнях, в которых жидкость подается сверх 

вниз, а газ – снизу вверх (принцип противотока). В такой башне свежие порции воды в верхней 

части башни встречаются с газовым потоком, содержащим уже мало хлороводорода, а газ с 

высоким содержанием хлороводорода в нижней части башни встречается с концентрированной 

соляной кислотой. Так как растворимость газа в жидкости прямо пропорциональна 

концентрации его в газовой фазе и обратно пропорциональна концентрации его в растворе, при 

этом методе достигается полное извлечение хлороводорода из газа и получение 

концентрированного раствора соляной кислоты. Насыщенный при комнатной температуре 

водный раствор хлороводорода может содержать не более 42 масс. % хлороводорода и его 

плотность не превышает 1,20 г/см
3
. Поступающая в продажу соляная кислота содержит 36-37 

хлороводорода и имеет плотность 1,19 г/см
3
. 

Соляную кислоту хранят и транспортируют в стальных цистернах, покрытых изнутри 

кислотоупорной резиной, или в стеклянных баллонах. 

Хлороводород, соляная кислота и ее соли широко используют в промышленности и 

лабораторной практике. Хлороводород применяют в органическом синтезе для получения 
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хлорорганических соединений. Соляную кислоту используют для получения солей, травления 

металлов, а также как реактив в химических лабораториях.  

Из солей соляной кислоты наибольшее применение находит: 

каменная, или поваренная, соль NаС1. Она используется как сырье для получения хлора, 

металлического натрия, едкого натра, хлороводорода и соды, а также в пищевой 

промышленности;   

хлорид калия  КС1. Применяется как калийное удобрение, а также как сырье для 

получения других солей калия и едкого кали;  

хлорид кальция СаС12. Безводная соль применяется для высушивания газов и многих 

органических жидкостей и как осушительный агент в эксикаторах. При этом образуется 

кристаллогидрат СuСl2·nН2О (n = 2-6). Насыщенный водный раствор хлорида кальция 

используют для обогащения сырья флотационным методом; 

хлорид бария ВаС12. Применяется как ядохимикат в сельском хозяйстве; 

хлорид цинка ZnCl2. Используется при пайке для снятия пленки оксидов (травление 

металла), а также для пропитки деревянных предметов с целью предохранения их от гниения 

при закапывании в землю. 

Кислородные соединения хлора. Хлор образует четыре кислородсодержащие кислоты: 

хлорноватистую, хлористую, хлорноватую и хлорную.  

Хлорноватистая кислота НСlO образуется при взаимодействии хлора с водой, а также ее 

солей с сильными минеральными кислотами. Она относится к слабым кислотам, очень 

неустойчива. Состав продуктов реакции ее разложения зависит от условий. При сильном 

освещении хлорноватистой кислоты, наличии в растворе восстановителя, а также длительном 

стоянии она разлагается с выделением атомарного кислорода: 

 НСlO = HСl + O 

В присутствии водоотнимающих веществ образуется оксид хлора (I): 

2 НСlO = 2 Н2О + Сl2O 

Cl2О можно считать ангидридом хлорноватистой кислоты. При нагревании 

хлорноватистая кислота разлагается с образованием двух кислот – соляной и хлорноватой: 

3 НСlO = 2 НСl + НСlO3 

Поэтому при взаимодействии хлора с горячим раствором щелочи образуется соли не 

соляной и хлорноватистой, а соляной и хлорноватой кислот: 

6 NаОН + 3 Сl2 = 5 NаСl + NаСlО3 + 3 Н2О 

Соли хлорноватистой кислоты – гипохлориты – очень сильные окислители. Они 

образуются при взаимодействии хлора со щелочами на холоду. Одновременно образуются соли 

соляной кислоты. Из таких смесей наибольшее распространение получили хлорная известь и 

жавелевая вода. 

Хлорная, или белильная, известь СаОСl2, или СаСl(СlO), образуется при взаимодействии 

хлора с порошкообразным гидроксидом кальция  – пушенкой: 

Са(ОН)2 + Сl2 = ClOCaCl + H2O 

или 

2 Са(ОН)2 + 2 Сl2 = СаСl2 + Са(ОСl)2 + 2 Н2О 

Качество хлорной извести определяется содержанием в ней гипохлорита. Она обладает 

очень сильными окислительными свойствами и может окислять даже соли марганца до 

перманганат: 

5 СаОСl2 + 2 Mn(NО3)2 + 3 Са(ОН)2 = Са(МпO4)2 + 5 СаСl2 + 2 Са(NО3)2 + 3 H2O  

Под действием углекислого газа, содержащегося в воздухе, она разлагается с 

выделением хлора: 

СаОСl2 + СО2 = СаСО3 + Сl2  

или 

СаСl2 + Са(ОСl)2 + 2 СО2 = 2 СаСО3 + 2 Сl2 

Хлорная известь применяется как отбеливающее и дезинфицирующее вещество. 
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Хлористая кислота НСlO2 образуется при действии концентрированной серной кислоты 

на хлориты щелочных металлов, которые получаются как промежуточные продукты при 

электролизе растворов хлоридов щелочных металлов в отсутствие диафрагмы между катодным 

и анодным пространствами. Это слабая, неустойчивая кислота, очень сильный окислитель в 

кислой среде. При взаимодействии ее с соляной кислотой выделяется хлор:  

НСlO2 + 3 НС1 = Сl2 + 2 Н2О 

Хлориты натрия используются для получения диоксида хлора, при обеззараживании 

воды, а также как отбеливаюший агент. 

Хлорноватая кислота НСlO3 образуется при действии на ее соли – хлораты – серной 

кислоты. Это очень неустойчивая кислота, очень сильный окислитель. Может существовать 

только в разбавленных растворах. При упаривании раствора НСlO3 при низкой температуре в 

вакууме можно получить вязкий раствор, содержащий около 40 % хлорной кислоты. При более 

высоком содержании кислоты раствор разлагается со взрывом. Разложение со взрывом 

происходит и при меньшей концентрации в присутствии восстановителей. В разбавленных 

растворах хлорная кислота проявляет окислительные свойства, причем реакции протекают 

вполне спокойно: 

НСlO3 + 6 НВr = НСl + 3 Вr2 + 3 Н2О 

Соли хлорноватой кислоты – хлораты – образуются при электролизе растворов хлоридов 

в отсутствие диафрагмы между катодным и анодным пространствами, а также при растворении 

хлора в горячем растворе щелочей, как показано выше. Образующийся при электролизе хлорат 

калия (бертолетова соль) слабо растворяется в воде и в виде белого осадка легко отделяется от 

других солей. Как и кислота, хлораты – довольно сильные окислители: 

КСlO3 + 6 НСl = КСl + 3 Сl2 + 3 Н2О 

Хлораты применяются для производства взрывчатых веществ, а также получения 

кислорода в лабораторных условиях и солей хпорной кислоты – перхлоратов. При нагревании 

бертолетовой соли в присутствии диоксида марганца МпО2, играющего роль катализатора, 

выделяется кислород. Если же нагревать хлорат калия без катализатора, то он разлагается с 

образованием калиевых солей хлороводородной и хлорной кислот: 

2 КСlО3 = 2 КСl + 3 O2 

4 КСlO3 = КСl + 3 КСlO4 

При обработке перхлоратов концентрированной серной кислотой  можно получить 

хлорную кислоту: 

КСlO4 + Н2SO4 = КНSO4 + НСlO4 

Это самая сильная кислота. Она наиболее устойчива из всех кислород содержащих 

кислот хлора, однако безводная кислота при нагревании, встряхивании или контакте с 

восстановителями может разлагаться со взрывом. Разбавленные растворы хлорной кислоты 

вполне устойчивы и безопасны в работе. Хлораты калия, рубидия, цезия, аммония и 

большинства органических оснований плохо растворяются в воде. 

В промышленности перхлорат калия получают электролитическим окислением 

бертолетовой соли: 

2 Н

 + 2 е


 = Н2 (на катоде) 

СlО3

  2 е


 + Н2О = СlO4


 + 2 Н


 (на аноде) 

 

14.3 Бром 

Бром был открыт в 1826 г. французским химиком А. Ж. Баларом. 

Нахождение в природе. В свободном состоянии бром в природе не встречается. Он не 

образует также самостоятельных минералов, а его соединения (в большинстве случаев со 

щелочными металлами) являются примесями хлорсодержащих минералов, таких, как каменная 

соль, сильвинит и карналит. Соединения брома встречаются также в водах некоторых озер и 

буровых скважин. 
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Физические свойства. Бром – легколетучая красно-бурая жидкость с неприятным, 

удушливым запахом. Кипит при 58,8 С и затвердевает при  7,3 С. В 1 л воды при 20 С 

растворяется 35 г брома. 

В органических растворителях бром растворяется значительно лучше. 

Химические свойства. По химическим свойствам бром напоминает хлор. На внешнем 

электронном уровне его атома находится 7 электронов (s
2
p

5
), поэтому он легко присоединяет 

электрон, образуя ион Br

. Благодаря наличию незаполненного d-уровня бром может иметь 1, 3, 

5 и 7 неспаренных электронов и в кислородсодержащих соединениях проявляет степень 

окисления +1, +3, +5 и +7. 

Подобно хлору бром взаимодействует с металлами и неметаллами: 

2 Al + 3 Вr2 = 2 AlBr3 (бромид алюминия) 

Н2 + Вr2 = 2 НВr (бромоводород) 

2 Р + 3 Br2 = 2 РВr3 (бромид фосфора (III)) 

Все реакции брома протекают менее энергично, чем хлора. Менее энергично реагирует 

бром и с водой. При растворении в воде реагирует только часть брома, образуя 

бромоводородную и бромноватистую кислоты: 

Вr2 + Н2О  НВr + НВrО 

При растворении брома в растворе щелочи на холоду образуются соли этих кислот:  

Вr2 + 2 NаОН = NaBr + NаВrО + Н2О 

С предельными и непредельными углеводородами бром также  реагирует менее 

энергично, чем хлор: 

С6Н6 + Вr2 = С6H5Br + НВr  

СН2=СН2 + Вr2 = СH2ВrСН2Вr  

Бром, как и хлор, является окислителем. Так, он легко окисляет сернистую кислоту до 

серной: 

Н2SO3 + Вr2 + Н2О = Н2SО4 + 2 НВr  

Если к раствору сероводорода прибавить бромную воду, то красно-бурая окраска 

исчезает и раствор мутнеет вследствие выделения серы: 

Н2S + Вr2 = 2 НBr + S 

Получение. В лабораторных условиях бром получают действием на различные 

окислители бромоводородной кислоты или ее солей в сернокислотной среде: 

2 КМnO4 + 16 НВr = 2 КВr + 2 МnВr2 + 5 Вr2 + 8 Н2О 

КСlO3 + 6 НВr = КСl + 3 Вr2 + 3 Н2O 

2 КМnO4 + 10 КBr + 8 Н2SO4 = 6 К2SО4 + 2 МnSO4 + 5 Вr2 + 8 Н2О 

В промышленности бром получают действием хлора на различные бромиды: 

2 КВr + Сl2 = 2 КСl + Вr2 

Применение. Бром применяют для получения различных броморганических соединений, 

используемых в лакокрасочной и фармацевтической промышленности. Значительные 

количества брома расходуются для получения бромида серебра, используемого в качестве 

светочувствительного вещества при изготовлении кинофотоматериалов.  

Бромоводород и бромоводородная кислота. Бромоводород – это бесцветный газ с резким 

запахом, переходящий при 66,8 С в жидкость, затвердевающую при  87 С. В 1 л воды при 0 

С растворяется около 500 л бромводорода. 

Химические свойства бромводорода и его водного раствора – бромоводородной кислоты 

– аналогичны свойствам хлороводорода и соляной кислоты с той лишь разницей, что 

бромоводородная кислота является более сильной кислотой, а бромоводород – более сильным 

восстановителем. 

Бромводород легко присоединяется по месту двойной или тройной связи непредельных 

углеводородов, образуя бромпроизводные соответствующих органических соединений: 

СН3СН=СН2 + НВr = СН3СНВrСН3 

                                             Пропилен                 Изопропилбромид 
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Из-за легкой окисляемости бромводорода его нельзя получить действием 

концентрированной серной кислоты на бромиды щелочных металлов при нагревании, так как 

серная кислота окисляет бромиды до свободного брома: 

2 КBr + 2 Н2SO4 = К2SO4 + SO2 + Вr2 + 2 Н2О 

Свободный от брома бромоводород получают взаимодействием трибромида фосфора с 

водой: 

РВr3 + 3 Н2О = Н3РО3 + 3 НВr 

Бромоводородная кислота используется для получения бромидов различных металлов, 

особенно бромида серебра, который используется в производстве светочувствительных 

кинофотоматериалов. 

Большинство солей бромоводородной кислоты (бромидов) хорошо растворимо в воде. 

Нерастворимыми солями являются бромид серебра АgВr, бромид ртути (I) Нg2Вr2, бромид меди 

(I) СuВr и бромид свинца РbВr2.  

Кислородные соединения брома аналогичны кислородным соединениям хлора, но 

кислоты являются более слабыми электролитами и более слабыми окислителями. Кроме 

бромата калия КВrО3, который применяется в аналитической химии и лабораторной практике, 

они практического значения не имеют.  

 

14.4 Фтор 

В свободном состоянии фтор впервые получен французским химиком А. Муассаном в 

1886 г. 

Нахождение в природе. Из солей фтора наиболее распространен в природе флюорит 

(плавиковый шпат) СаF2. Фтор в виде фторида кальция входит также в состав апатита. 

3Са3(РО4)2· СаF2 (или Са5(РО4)3F). 

Физические свойства. В обычных условиях фтор представляет собой бесцветный, 

обладающий резким запахом газ, который в толстых слоях окрашен в зеленовато-желтый цвет. 

При  -181,1 С фтор переходит в жидкое состояние, а при  219,6 С затвердевает. 

Растворимость фтора не изучена, так как он разрушает почти все растворители. 

Химические свойства. На внешнем электронном слое атома фтора находится 7 

электронов (s
2
р

5
). Так как этот слой расположен ближе к ядру, чем у атомов хлора, брома йода, 

фтор сильнее всех галогенов притягивает электроны. Этим объясняется его исключительно 

высокая химическая активность. Фтор не имеет d-уровня, поэтому не может иметь более одного 

неспаренного электрона и проявлять другие валентные состояния, кроме единицы. 

Фтор взаимодействует почти со всеми элементами, причем реакции протекают более 

энергично, чем с хлором или кислородом. На поверхности некоторых металлов (Рb, Сu, Ni, Мg) 

образуется плотная пленка фторида, которая препятствует дальнейшему прохождении реакции. 

Неметаллы в порошкообразном состоянии реагируют со фтором очень энергично, а в 

компактном – значительно труднее. Углерод в виде сажи сгорает в атмосфере фтора мгновенно, 

а графит реагирует со фтором только при высокой температуре. С кислородом и азотом фтор 

непосредственно не взаимодействует.  

Получение. Свободный фтор из-за высокой реакционной способности выделить очень 

непросто. Получают его в небольших количествах электролизом расплава дифторида калия 

КF*НF в свинцовой аппаратуре (образовавшийся на внутренней поверхности стенок 

электролизера фторид свинца РbF2 предохраняет аппарат от разрушения).  

Применение. Свободный фтор применяют для получения фторпроизводных 

органических соединений, которые используются как сырье для производства фторопластов 

(тефлон), высокотемпературных смазочных масел и жидкостей для холодильных машин 

(фреонов). 

Фтороводород, плавиковая кислота. Фтороводород – газ с резким запахом. При 19,9 С 

он переходит в жидкое состояние, а при -83,1 С затвердевает. Жидкий фтороводород 

смешивается с водой в любых соотношениях, Раствор фтороводорода в воде называется  

фтороводородной или плавиковой кислотой. В отличие от других галогеноводородных кислот 
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плавиковая кислота относится к слабым кислотам. Она хорошо реагирует со многими 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями. В присутствии сильных кислот в ней 

растворяются многие редкие металлы, которые в других кислотах не растворяются (титан, 

цирконий, ниобий, тантал и др.). Плавиковая  кислота образует со многими металлами очень 

прочные комплексные фториды: Н3FеF6, Н2ТiF6, Н3АlF6. Натриевая соль Nа3АlF6, даже в 

расплаве диссоциирует с образованием иона АlF6
3
. Фтороводород и плавиковая кислота 

реагируют с диоксидом кремния с образованием летучего соединения SiF4: 

SiO2 + 4 НF = SiF4 + 2 Н2О 

Так как в состав стекла входит значительное количество диоксида кремния, плавиковая 

кислота разъедает стекло, поэтому хранить ее можно в посуде, изготовленной из полимерных 

материалов (полиэтилена, фторопласта или эбонита), или в стеклянной, покрытой изнутри 

слоем парафина. 

Фтороводород применяется для получения фторорганических соединений, в 

производстве фторопластов, металлургии редких металлов, а также как травильный агент при 

обработке поверхности некоторых металлов. 

Получают фтороводород действием концентрированной серной кислоты на плавиковый 

шпат СаF2: 

СаF2 + Н2SO4 = СаSO4 + 2 НF 

Фтороводород образуется также как побочный продукт при переработке апатитов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким образом получают водород в лаборатории? 

2. Какие существуют кислородсодержащие хлорные кислоты, и каковы их свойства? 

3. Как получают бром в лабораторных условиях? 

4. Что такое плавиковая кислота? 

5. Какие степени окисления проявляет фтор. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 4, 7]. 
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студентов 1 курса). 

7. http://www.school.edu.ru (Неорганическая химия. Каталог. «Основная и полная средняя 

школа». Естествознание. Химия. Неорганическая химия. Материалы кафедры химии МГУ по 

курсу неорганической химии, состоящие из лекций преподавателей по разным направлениям). 

8. http://en.edu.ru/resource.php?sectionId=20&rtypeId=7&publicationId=735 (Конспект курса 

лекций Общая и неорганическая химия для студентов). 

9. http://www.asu.ru/~sokol/server/resours/article/neorg.html (Учебное пособие "Введение в 

неорганическую химию" основано на курсе лекций по общей и неорганической химии). 

10. http://www.spcpa.ru/learning/zao/n3.html (Неорганическая химия). 

11. http://yafanat.ru/category/47227/ (Книги. Неорганическая химия. Конспект лекций). 

12. http://www.education.eksmo.ru/good.php?link=catalog:examinpocket:1412 

(Неорганическая химия. Конспект лекций). 

13. http://www.bookland.ru/book2423929.htm (Книга: Теоретические основы 

неорганической химии. Краткий курс для студентов). 

14. http://b6y.ru/pra_52391/ (Органическая химия шпаргалка, журнал неорганической 

химии). 

15. http://shnic.narod.ru/ (Опыты по неорганической химии). 

16. http://www.bashedu.ru/fakultets/him_fak/neorgan/kaf_neorgan.htm (лабораторный 

практикум по неорганической химии). 

17. http://www.ozon.ru/context/detail/id/3159863/ (Неорганическая химия в реакциях). 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/in_.html
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/thermo
http://www.asu.ru/~sokol/server/resours/article/neorg.html
http://www.spcpa.ru/learning/zao/n3.html
http://www.education.eksmo.ru/good.php?link=catalog:examinpocket:1412
http://www.bookland.ru/book2423929.htm
http://shnic.narod.ru/
http://www.bashedu.ru/fakultets/him_fak/neorgan/kaf_neorgan.htm
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3159863/
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