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К  читателям

Дорогие друзья!

Перед вами учебник химии, созданный с учетом технического 
профиля ваших будущих специальностей и профессий. Надеемся, 
что химия станет для вас одним из основных предметов. Ведь 
современные техника и технология без знания химии несостоя
тельны. Достаточно сказать, что перечисление только названий 
новых материалов, широко используемых в современной технике, 
может занять целый том. Работа с этими материалами, во многом 
основанная на знании свойств веществ и использовании химичес
ких превращений (реакций), позволяет достичь экономического, 
экологического, эстетического эффекта.

Современное химическое производство активно и успешно раз
вивается. Можно выделить три этапа развития: химическая тех
нология -> биотехнология -» нанотехнология.

Химическая технология — это процесс массовой химической 
переработки природных материалов или исходного сырья в про
дукты потребления или промежуточные продукты, используемые 
в различных отраслях производства. Химическая технология и в 
настоящее время является основой многотоннажного химического 
производства, однако возросшие требования к экологичности, 
эффективности химических процессов привели в середине XX в. 
к появлению биотехнологических производств.

Биотехнология — это процесс получения различных веществ и 
материалов с применением клеток микроорганизмов или фермен
тов. В последние годы ученые научились встраивать гены высших 
организмов, в том числе и человека, в клетки бактерий или дрож
жей. Эти клетки можно использовать затем для синтеза соответ
ствующих белков. Подобным образом удалось заставить работать 
ген инсулина. Человеческий инсулин был впервые получен с по
мощью бактерий Escherichia coli и стал доступен в 1982 г. По
зднее для этой цели были использованы клетки дрожжей, кото
рые больше сходны с клетками человека.

Извлечение генов из клеток организмов одного вида и встраи
вание их в клетки организмов другого вида называют генной ин
женерией.

На смену химической технологии и биотехнологии приходят та
кие процессы, которые позволяют конструировать новые вещества 
и материалы на уровне частиц микромира — атомов, молекул, ионов,
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радикалов и т. п. Они получили название нанотехнологии. Нано- 
(греч. паппоз — карлик) — составная часть сложных слов, обозна
чающая уменьшение в миллиард (10-9) раз, например нанометр (нм): 
1 нм = 10~9 м. С помощью нанотехнологии получают уникальные 
материалы (компактные носители цифровой информации, токо
проводящие углеродные волокна), лекарственные препараты направ
ленного действия, не дающие побочных эффектов, составные ком
поненты средств гигиены, бытовой химии и др. Недаром развитие 
нанотехнологии в Российской Федерации признано приоритетным.

Вам, будущим высококвалифицированным специалистам тех
нического профиля, необходимо знать, что нет ни одной области 
деятельности, в которой не использовались бы различные веще
ства, материалы или химические процессы. Например, девяносто 
процентов энергии, которую производит и потребляет человече
ство, — это результат химических реакций. Практически все, что 
выпускают современная промышленность и сельское хозяйство, 
связано с химией. Действительно, «широко распростирает химия 
руки свои в дела человеческие» (М. В. Ломоносов).

Бережное отношение к окружающему миру, уважение к ближ
нему и элементарные химические знания, без которых не обой
тись ни одному специалисту технической сферы деятельности, — 
вот залог грамотного и эффективного использования достижений 
химической науки.

Любите химию, изучайте ее с удовольствием, понимайте и ува
жайте эту удивительную науку! И вы сможете убедиться в том, 
что различные «химические страшилки», о которых ежедневно 
сообщают средства массовой информации: химические завесы над 
промышленными предприятиями и мегаполисами, озоновые дыры, 
парниковый эффект и многое другое, — это результат незнания 
химии, неуважения к ней, игнорирования особенностей свойств 
веществ и реакций, помноженный на безудержную погоню за при
былью.

Содержание предлагаемого учебника полностью соответствует 
федеральному компоненту государственного образовательного стан
дарта по химии базового уровня. Кроме того, в нашем учебнике 
представлен материал профильного и профессионально значимо
го содержания, он дан шрифтом другой гарнитуры. Мы подгото
вили большое число вопросов и упражнений для обязательного 
выполнения. Задания более сложного профильного уровня отме
чены звездочкой.



Р а з д е л  I

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ



<  А О С Н О В Н Ы Е  П О Н Я Т И Я
< I И  З А К О Н Ы  Х И М И И

1.1. ПРЕДМ ЕТ ХИ М ИИ . О СНО ВН Ы Е ПО НЯТИЯ 
ХИМ ИИ. А Л Л О ТРО П И Я

Еще в 1748 г. основоположник отечественной химии М. В. Ло
моносов писал.: «Химическая наука рассматривает свойства и из
менения тел..., состав тел..., объясняет причину того, что с веще
ствами при химических превращениях происходит».

Сравните определение, данное великим М. В. Ломоносовым, с 
современным определением.

I  Хим ия — это наука о составе, строении, свойствах и превра
щениях веществ.

Исходя из современного определения химической науки, кото
рое удивительно близко к ломоносовскому, рассмотрим некото 
рые основные первоначальные понятия: вещество, атом, молеку
ла, химический элемент и др.

Вещество  — один из видов материи, который характеризует
ся массой покоя. Это совокупность атомов, ионов или молекул, 
состоящих из одного или нескольких химических элементов.

Какой же вид материи нельзя назвать веществом? Какой вид 
материи не имеет массы покоя? Из курса физики вы знаете, что к 
такому виду материи относятся различные поля, в том числе элек
тромагнитное и гравитационное.

Ат ом — это электронейтральная частица, состоящая из поло
жительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электро
нов.



Атом — наименьшая частичка химического элемента, предел 
химической делимости материи.

М олекула  — это отдельная электронейтральная частица, об
разующаяся при возникновении ковалентных связей между ато
мами одного или нескольких элементов, которая определяет хи
мические свойства вещества.

Химический элемент — это совокупность атомов с одинако
вым зарядом ядра.

Все элементы (и простые вещества) обычно делят на металлы и 
неметаллы. К неметаллам относят 22 элемента: водород, бор, уг
лерод, кремний, азот, фосфор, мышьяк, кислород, серу, селен, 
теллур, галогены и благородные газы; к металлам — все осталь
ные элементы.

Вещество, образованное одним химическим элементом, назы
вают простым. Один и тот же химический элемент может обра
зовать несколько простых веществ. Это явление называют аллот 
ропией, а различные простые вещества, образованные одним эле
ментом, — аллотропными видоизменениями, или аллот роп
ными модификациями  (например, алмаз и графит — это про
стые вещества, образованные одним и тем же элементом — угле
родом).

Очень интересно, а в настоящее время и практически значимо 
превращение одной аллотропной модификации углерода (графи
та) в другую (алмаз):

С(графит) С(алмаз)

Этот процесс используют для получения искусственных алма
зов. В 1954 г. ученые лаборатории знаменитой американской фир
мы «Дженерал Электрик» получили черные кристаллики искусст
венных алмазов массой 0,05 г при экстремальных условиях: дав
лении 100 000 атм и температуре 2 600°С. Такие алмазы стоили в 
сотни раз дороже природных. Но уже в течение 10 лет были раз
работаны технологии, позволяющие получить в одной камере за 
несколько минут 20 и более граммов алмазов. Современное произ
водство искусственных алмазов основано на их получении из гра
фита не только при сверхвысоких, но и при низких давлениях. 
Такие алмазы сравнительно дешевы, однако используются пре
имущественно в технических целях в металлургии и машиностро
ении, радиоэлектронике и приборостроении, геологоразведке и 
горной промышленности.

Причиной трагического исхода некоторых экспедиций покори
телей полярных (арктической и антарктической) «шапок» Земли 
явилось то, что исследователи не учли взаимопревращение аллот
ропных модификаций олова:

Бп(белое) <=> Зп(серое)
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Белое олово — это мягкий пластичный металл, с которым мы 
чаще всего и сталкиваемся. Однако при понижении температуры 
оно может превращаться в серое олово — порошок, обладающий 
свойствами неметаллов. Этот процесс ускоряется самим серым 
оловом: достаточно появиться всего лишь одной пылинке серого 
олова, как начинается процесс, который уже невозможно оста
новить.

При этом изделие из белого блестящего металла превращается 
в серый невзрачный порошок. Такой процесс носит образное на
звание «оловянная чума». Именно он и стал причиной гибели эк
спедиции Р. Скотта, пытавшегося в 1912 г. покорить Ю жный по
люс. Экспедиция Скотта использовала для хранения продуктов и 
керосина железные канистры, запаянные оловом. На сильном мо
розе оловянный припой канистр рассыпался, и экспедиция оста
лась без топлива.

Для многих других химических элементов также характерно 
явление аллотропии. Так, кислород образует две модификации — 
кислород 0 2 и озон Оэ (греч. о гоп — пахнущий).

Озон содержится в верхних слоях атмосферы и интенсивно 
поглощает коротковолновые ультрафиолетовые лучи. Таким об
разом атмосфера защищает жизнь на Земле от коротковолновых 
лучей.

Вместе с тем атмосфера пропускает инфракрасное излучение 
Солнца, но благодаря содержащемуся в атмосфере озону, угле
кислому газу и водяному пару она непрозрачна для инфракрасно
го излучения Земли. Если бы эти газы не содержались в атмосфе
ре, Земля превратилась бы в безжизненный шар, средняя темпе
ратура на поверхности которого была бы -23  °С, в то время как 
фактически она равна +14,8 °С.

Перед человечеством стоит насущная задача — сохранить этот 
жизнеобеспечивающий экран от разрушения, так как с космиче
ских спутников приходят тревожные данные об уменьшении тол
щины озонового слоя атмосферы — так называемых озоновых 
дырах (цв. вклейка, рис. 1).

Озон и кислород будучи простыми веществами, образованны
ми одним элементом, тем не менее обладают разными свойствами. 
Кислород не имеет запаха, а озон пахнет свежестью. Озон в отлш 
чие от кислорода бактерициден; это свойство используют для обез
зараживания питьевой воды (озонирование воды гораздо безопас
нее для здоровья человека, чем хлорирование).

Озон — гораздо более сильный окислитель, чем кислород, по
этому он энергично обесцвечивает краски, окисляет серебро, раз
рушает органические соединения. Последнее свойство позволяет 
использовать его для устранения неприятных запахов, т.е. дез
одорирования.
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Аллотропия является одним из факторов, обусловливающих мно
гообразие веществ. Она вызывается двумя основными причинами:

1) переходом количественных изменений в качественные, в чем 
нетрудно убедиться на примере аллотропии кислорода;

2) различным кристаллическим строением аллотропных моди
фикаций; например, все модификации углерода имеют атомную 
кристаллическую решетку, но у алмаза она объемная тетраэдри
ческая, а у графита слоистая, потому так непохожи свойства ал
маза и графита.

ЗАДАНИЯ

1. Что является предметом изучения химии? Дайте определение 
понятия «вещество». Как соотносятся понятия «вещество» и «мате
рия»?

2. Какие частицы называют атомами и молекулами?
3. Дайте определение понятия «химический элемент».
4. Какие вещества называют простыми? Приведите примеры.
5. Охарактеризуйте явление аллотропии. Какие факторы его вы

зывают? Приведите примеры аллотропных модификаций кислорода. 
Сравните их. Укажите фактор, который вызывает аллотропию этого 
элемента.

6. Расскажите об аллотропии углерода. Сравните аллотропные 
модификации углерода. Назовите основные области их применения.

*7. Охарактеризуйте техническое значение олова и области при
менения этого металла.

*8. Подготовьте сообщение об истории получения искусственных 
алмазов и назовите области их применения.

*9. Подготовьте сообщение на тему «Обеззараживание питьевой 
воды: пути и перспективы».

1.2. СОСТАВ ВЕЩЕСТВА. ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЩЕСТВА

Простые вещества — это вещества, образованные одним 
химическим элементом. Однако гораздо больше веществ сложных.

Вещества, состоящие из двух и более химических элементов, 
называют сложными.

Различают качественный и количественный состав веществ.
' Качественный состав — это совокупность химических эле

ментов и (или) атомных группировок, составляющих данное хи
мическое вещество.

\ Количественный состав — это показатели, характеризую
щие количество или число атомов того или иного химического
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элемента и (или) атомных группировок, образующих данное хи
мическое вещество.

Состав веществ отображают посредством химической символики.
По предложению И. Я. Берцелиуса элементы принято обозна

чать первой или первой и одной из последующих букв латинских 
названий элементов.'

 ̂Х и м и чески й  зн а к  (си м во л ) несет значительную информацию. 
Он обозначает название элемента, один атом его, один моль ато
мов этого элемента. По символу химического элемента можно оп
ределить его атомный номер и относительную атомную массу.

Х и м и ч еск а я  ф о р м у л а  — это способ отображения химическо
го состава вещества. Как и химический знак, химическая формула 
несет немалую информацию. Она обозначает название вещества, 
одну молекулу его, один моль этого вещества. По химической фор
муле можно определить качественный состав вещества, число ато
мов и количество вещества каждого элемента в одном моле веще
ства, его относительную молекулярную и молярную массы.

Формулы веществ составляют на основании еще одного важ
нейшего понятия химии — валентности.

В а л е н т н о с т ь  — это способность атомов одного химического 
элемента соединяться со строго определенным числом атомов дру
гого химического элемента.

Например, атом водорода одновалентен, поэтому в молекуле 
водорода Н2 он соединяется только с одним таким же атомом во
дорода. Атом кислорода двухвалентен, поэтому в молекуле воды 
Н 20  он соединяется с двумя атомами водородаДЧетырехваленТ- 
ный углерод в молекуле метана СН4 соединяется с четырьмя ато
мами водорода, а в молекуле углекислого газа С 0 2 — с двумя 
атомами двухвалентного кислорода.

\ Широко используются несколько видов химических формул.
К  П р о ст ей ш а я  (эм п и р и ч еск а я ) ф о р м у л а  показывает ка 

чественный состав и соотношения, в которых находятся частицы: 
атомы, ионы, группы атомов, образующие данное вещество. Н а
пример, простейшая формула этана (органического вещества) — 
СН3. /

2. М о л е к у л я р н а я  ( и ст и н н ая ) ф о р м у л а  отражает качествен 
ный состав и число составляющих вещество частиц (например, 
для этана — С2Н6), но не показывает порядок связей частиц в 
веществе, т.е. его структуру.^

3. Г р а ф и ч е с к а я  ф о р м у л а  отражает порядок соединения ато
мов, т.е. связи между ними; например, для этана:

Н Н



Рис. 1.1. Каждый химический 
элемент имеет свою относи
тельную атомную массу

Кроме формул для наглядности нередко используют модели 
атомов и молекул простых и сложных веществ.

Массы атомов и молекул, из которых построены вещества, чрез
вычайно малы. Однако современные методы исследования позво
ляют определять их с большой точностью. Так, масса атома угле
рода 12С равна 1,993 ■ 10“26 кг, масса атома кислорода изотопа 160  
составляет 2,667 • 10“26 кг, а масса самого легкого атома — водоро
да 'Н  равна 1,674 • 10“27 кг.

Выражать массы атомов с помощью общепринятых единиц 
массы — килограммов, граммов или даже миллиграммов не
удобно ввиду их очень малых значений. Поэтому в химии тра
диционно используют не абсолютные, а относительные значе
ния масс.

В 1961 г. в химии и физике была принята единая углеродная 
атомная единица массы (а. е. м .), представляющая собой V 12 мас
сы атома углерода 12С:

1 а. е. м. = 1/ 1 2 ^ ( 12С) = 1,66057- 10“27кг.

■  О т н о си т ел ьн а я  а т о м н а я  м а с с а  (А г) химического элемен
та — это величина, показывающая отношение средней массы 
атома природной изотопной смеси элемента к ‘ / 1 2  массы атома 
углерода 12С.

Относительная атомная масса — одна из основных характери
стик химического элемента (рис. 1.1).

Относительная атомная масса самого легкого химического эле
мента водорода равна 1. Поэтому относительные атомные массы 
других элементов можно сравнивать с относительной атомной мас
сой водорода (рис. 1.2).

■  О т н о си т ел ьн а я  м о л е к у л я р н а я  м а сса  (М г) равна сумме 
относительных атомных масс всех атомов, образующих молеку
лу вещества.



Рис. 1.2. Атом углерода в 12 раз 
тяжелее атома водорода 1Н

Если вещество не молекулярного, а, например, ионного строе
ния, то и для такого вещества используют понятие относительной 
молекулярной массы, но рассчитывают ее по формульным едини
цам вещества (рис. 1.3, 1.4).

/ Количест во вещества  (п или у) характеризуют числом ато
мов, молекул или других формульных единиц данного вещества. 
Так как вещество состоит из огромного числа частиц, то количе
ство вещества удобно измерять в крупных единицах, содержащих 
большое число частиц./

В Международной системе единиц (С И ) за единицу количе
ства вещества принят моль.

^ ■  М оль  — это количество вещества, содержащее столько же 
формульных единиц, сколько атомов содержат 0,012 кг изотопа 
углерода ,2С.

Для нахождения одного моля вещества можно руководствоваться 
следующим несложным правилом: моль —  это количество веще
ства, масса которого, выраженная в граммах, численно равна 
относительной молекулярной массе.

Массу одного моля называют молярной массой  и обознача
ют буквой М:

М  = М г - 1 г/м оль.

Рис. 1.3. Так рассчитывают относи
тельную молекулярную массу 
углекислого газа
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Рис. 1.4. Молекула углекислого 
газа С02 в 44 раза тяжелее атома 
водорода 1Н

44 атома Н 1 молекула С 0 2

Единицы измерения молярной массы — г/м оль, кг/км оль или 
мг/ммоль.

М олярная масса может быть выражена через число молекул 
(или атомов) в одном моле вещества (ЛГЛ) и массу (т0) отдельной 
молекулы (или атома):

Массу молекулы (атома) в килограммах можно рассчитать по 
уравнению

следовательно

М  ■ 10“3 (кг/м оль) = А1АМ Г- 1,66 • 10-27 (кг/м оль).

Из этого выражения можно определить число молекул или ато
мов, содержащихся в одном моле любого вещества, которое назы
вают постоянной Авогадро.

П о ст о я н н а я  А в о г а д р о  (IVА) — число атомов или молекул 
(или других формульных единиц), содержащихся в одном моле 
вещества; она всегда равна

Количество вещества измеряют в молях, киломолях или мил
лимолях. Количество вещества рассчитывают как отношение: мас
сы т вещества к его молярной массе; числа N  молекул, атомов 
или формульных единиц к постоянной Авогадро; объема газа V  
при нормальных условиях (н .у .)  к молярному объему Vт.

М  = т0ЫА.

т0 = М г- 1 а. е. м. = М г- 1,66 • 10 27 кг,

ЫА = 6,022 • 1023 моль"1.1

т _ N  _ V 
м ~  ЫА ~ У т
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ЗАДАНИЯ

1. Какое вещество называют сложным?
2. Какую информацию можно получить, анализируя качествен

ный и количественный состав вещества?
3. Что показывает химическая формула?
4. Охарактеризуйте понятия «относительная атомная масса хими

ческого элемента», «относительная молекулярная масса вещества». 
Как рассчитывают эти характеристики?

5. Какие разновидности химических формул вы знаете?
*6. Найдите относительные молекулярные массы веществ, состав 

которых описывается формулами: Оэ, Н2804, Са3(Р04)2, Си(ОН)2.
4*7. Рассчитайте относительные молекулярные массы медного ку

пороса Си804-5Н20 и кристаллической соды Ка2СОэ- 10Н2О.
8. Дайте определение понятия «количество вещества». Назовите 

единицы измерения количества вещества.
9. Чем отличается относительная молекулярная масса вещества от 

молярной массы? Найдите молярную массу азотной кислоты, гидр
оксида натрия, сульфата алюминия.

10. Сколько молекул содержится в 32 г сернистого газа 802?
11. Какова масса 1,2 • 1023 молекул аммиака ЫН3?

1.3. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИИ

Рассмотрим наиболее часто применяемые в химической прак
тике основополагающие законы.

Закон сохранения массы. В химических процессах проявляет
ся частный случай закона сохранения материи — закон сохране
ния массы, открытый М. В. Ломоносовым и сформулированный 
А. Лавуазье:

■  Масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, 
образовавшихся в результате реакции.

Этот закон является одним из основных стехиометрических 
законов химии.

Стехиометрия — раздел химии, в котором рассматриваются 
массовые и объемные соотношения между реагирующими вещества
ми, вывод химических формул и составление уравнений химиче
ских реакций.

Закон постоянства состава веществ. Сформулированный в 
1799 г. Ж .-Л . Прустом закон устанавливает:
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Михаил Васильевич 
Ломоносов (1711 —  1765)

Антуан Лавуазье 
(1743 —  1794)

Всякое чистое вещество независимо от способа его получения 
всегда имеет постоянный качественный и количественный состав.

Однако уже в начале XIX в. К.Бертолле показал, что элементы мо
гут соединяться друг с другом в разных соотношениях в зависи
мости от массы реагирующих веществ. Получены многочислен
ные соединения переменного состава: оксиды, гидриды, карби
ды, вещества с ионной химической связью. Стало очевидным, что 
закон постоянства состава веществ справедлив только для мо
лекулярных соединений, т.е. соединений с ковалентной связью 
(жидких и газообразных веществ). Вещества постоянного соста
ва называют дальтонидами в честь английского физика и хими
ка Дж.Дальтона, а вещества переменного состава —  бертолли- 
дами в честь французского химика К.Бертолле.

Современная формулировка закона постоянства состава ве
ществ такова:

■  Состав соединений молекулярной структуры является посто
янным независимо от способа их получения. Состав соединений 
немолекулярной структуры (с атомной, ионной или металличе
ской кристаллической решеткой) не является постоянным и за
висит от способа их получения.
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Закон Авогадро. В 1811 г. итальянский физикохимик А. Аво- 
гадро в результате проведения многочисленных экспериментов 
сформулировал закон:

В равных объемах различных газов при одинаковых условиях 
содержится одинаковое число молекул.

Из закона Авогадро вытекают два следствия.

1. Один моль любого газа при одинаковых условиях занимает 
один и тот же объем. Этот объем, называемый молярным  ( Ут ), 
при нормальных условиях (давлении р 0 = 101325 Па и абсолют
ной температуре Г0 = 273,15 К) равен 22,4 л:

У т = 22,4 л/моль или 22,4 м3/кмоль.

I 2. Массы двух разных газов, занимающих одинаковый объем 
при одинаковых условиях, относятся между собой как их мо
лярные массы.

Отношение масс двух газов, занимающих равный объем при 
одинаковых условиях, называют относительной плотностью  
одного газа по другому и обозначают буквой О.

Для расчета проще всего использовать молярные массы газов:

Например, плотность газа по водороду рассчитывают по формуле

плотность газа по воздуху — по формуле

М
2 9 '

Уравнение состояния идеального газа. На основании законов 
Бойля — Мариотта, Шарля, Гей-Люссака и с учетом закона Авогад
ро можно вывести уравнение состояния идеального газа, т.е. тако
го газа, в котором частицы (атомы или молекулы) не взаимодейству
ют друг с другом. Это уравнение называют уравнением Менделее
ва-Клапейрона, или уравнением состояния идеального газа:
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р\/ = ^  ЯТ или рУ = пЯГ,

где р —  давление; V —  объем газа; т  —  масса газа; М —  моляр
ная масса газа; Т —  температура; п —  количество вещества газа, 
моль; П —  универсальная газовая постоянная, значение которой 
зависит от единиц, в которых измеряют давление и объем, напри
мер:

И = 62 360 мм рт. ст. • мл/(моль • К) = 8,314 Дж/(моль • К).

ЗАДАНИЯ

х

• П '

1. Сформулируйте закон сохранения массы веществ.
2. Сформулируйте закон постоянства состава веществ. Является 

ли этот закон универсальным для всех веществ? Почему?
*3. Сформулируйте закон Авогадро. Какие следствия из этого за

кона имеют важное значение для химических расчетов?
*4. Сформулируйте объединенный газовый закон Менделеева — 

Клапейрона. Какова его роль в проведении химических расчетов?
*5. Какова масса 5,6 л (н.у.) углекислого газа? Сколько молекул 

содержится в этом объеме газа?
*6. Каков объем 128 г сернистого газа при нормальных условиях? 

Сколько молекул содержится в 128 г этого газа?
*7. Найдите массу кислорода, содержащегося в баллоне объемом 

50 л при температуре 25°С и давлении 790 кПа.
*8. Рассчитайте относительную плотность по водороду следующих 

газов: сероводорода, хлора, аммиака, озона, углекислого газа.
*9. При нормальных условиях 22,4 л чистого воздуха имеют массу 

29 г. Эта масса условно считается средней молярной массой воздуха. 
Рассчитайте относительную плотность по воздуху следующих газов: 
водорода Н2, азота N2 , угарного газа СО, пропана С3Н8, бутана С4Н10.

*10. Какой объем смеси водорода и оксида углерода(П) можно 
получить из 100 м3 водяного пара (н.у.) и избытка раскаленного угля 
согласно уравнению реакции: С + Н20  = СО + Н2?

С  г в . » -  * Д .а Я Д5 ♦ »*
Г ^



< П Е Р И О Д И Ч Е С К И Й  З А К О Н ,
< /  П Е Р И О Д И Ч Е С К А Я  С И С Т Е М А  
Е  Х И М И Ч Е С К И Х  Э Л Е М Е Н Т О В

Д .И .М Е Н Д Е Л Е Е В А .  С Т Р О Е Н И Е  А Т О М А

2.1. П Е Р И О Д И Ч Е С К И Й  З А К О Н  И  П Е Р И О Д И Ч Е С К А Я  
С И С ТЕ М А  Х И М И Ч Е С К И Х  Э Л Е М Е Н ТО В  
Д. И . М Е Н Д Е Л Е Е В А

Одним из величайших научных открытий XIX в. по праву счи
таются Периодический закон и Периодическая система химиче
ских элементов, которые носят имя великого русского ученого 
Д. И. Менделеева.

В основу своей работы по классификации химических элемен
тов Д. И. Менделеев положил два основных и постоянных призна
ка химических элементов: их относительную атомную массу и 
свойства образованных элементами веществ. Он выписал на 
карточки все известные сведения об открытых и изученных в то 
время химических элементах и их соединениях. Сопоставляя эти 
сведения, ученый составил естественные группы сходных по свой

ствам элементов. Выстраивая химические 
элементы в порядке возрастания атом
ных масс, Д. И. Менделеев объединил 
естественные группы химических элемен
тов в единую систему. При этом он об
наружил, что свойства элементов с воз
растание атомной массы изменяются мо
нотонно (возрастают или убывают), а 
затем повторяются периодически, т. е. 
через определенное число элементов 
встречаются сходные по свойствам. Уче
ный выделил периоды, в которых свой
ства химических элементов и образован
ных ими веществ закономерно изменя
ются (лабораторный опыт № 1). Рассмот
рим эти изменения.
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1. Металлические свойства простых веществ, наиболее ярко 
выраженные у щелочных металлов, в периоде ослабевают и сме
няются неметаллическими, которые наиболее ярко выражены у 
галогенов.

2. Валентность атомов элементов в высших оксидах в периоде 
возрастает от I до VII (V III только для осмия, рутения и железа).

3. Валентность атомов неметаллов в летучих водородных со
единениях в периоде сначала возрастает, а затем уменьшается; 
например, для элементов II периода:

III IV ш  И I
ВН3 -э СН4 -> N H 3 -> Н20  -> HF

4. Основные оксиды элементов начала периода сменяет амфо
терный оксид и далее — кислотные, свойства которых усиливают
ся; например:

Na20  —> MgO —> А120 3 —> S i0 2 —» Р20 5 —> S 0 3 -» С120 7
Основные оксиды Амфотерный Кислотные оксиды

оксид

5. Гидроксиды (основания) через амфотерный гидроксид в пе
риоде сменяются все более сильными кислотами; например:

NaOH —> M g(O H )2 —> А1(ОН)3 —> H2S i0 3 —> Н3Р 0 4 —>
Щелочь Основание Амфотерный Слабая Кислота

гидроксид кислота средней
силы

-» Н23 0 4 -> Н СЮ 4
Сильная Очень 
кислота сильная 

кислота

На основании этих наблюдений Д. И. Менделеев сформулиро
вал Периодический закон:

I Свойства химических элементов и образованных ими веществ 
находятся в периодической зависимости от их относительных 
атомных масс.

Графическим отображением закона является Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева. В настоящее вре
мя существуют сотни различных форм таблиц, отображающих Пе
риодический закон.
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Наиболее известна и широко используется так называемая ко
роткопериодная форма Периодической таблицы, изображенная на 
первом форзаце учебника. В короткопериодной форме таблицы 
периоды разбиваются на ряды, а группы — на подгруппы.

Ш Периодом  называют горизонтальный ряд химических элемен
тов в Периодической таблице Д. И. Менделеева, расположенных 
в порядке возрастания их относительных атомных масс, кото
рый начинается щелочным металлом и заканчивается благород
ным газом.

В Периодической таблице всего 7 периодов. Различают малые 
и большие периоды.

М алым  называют период, состоящий только из одного ряда. 
Так,, малыми являются I — III периоды. Первый период состоит 
всего из двух элементов: водорода и гелия. Во втором и третьем 
периодах — по 8 элементов.

Больш ими  называют периоды, состоящие из двух рядов — 
четного и нечетного. К большим относятся периоды с IV по VII. 
Четвертый и пятый периоды содержат по 18 элементов, шестой — 
32 элемента, седьмой период не завершен, но, очевидно, будет 
содержать также 32 элемента. Шестой и седьмой периоды иногда 
называют сверхбольшими, так как они содержат 14 лантанои
дов и 14 актиноидов соответственно. В короткопериодном вариан
те эти элементы выносят в нижнюю часть таблицы.

По вертикали Периодическая таблица делится на 8 групп.

Группой  называют вертикальный ряд химических элементов 
в Периодической таблице Д. И. Менделеева, сходных по свой
ствам образованных ими соединений.

С развитием представлений о строении атомов химических эле
ментов определение периодов и групп получило современное зву
чание (о чем вы узнаете далее из материала учебника).

В короткопериодном варианте Периодической таблицы разли
чают главные и побочные подгруппы.

Главной  называют подгруппу, состоящую из элементов и ма
лых, и больших периодов. Побочной  называют подгруппу, со
стоящую только из элементов больших периодов. Например, глав
ная подгруппа первой группы называется подгруппой щелочных 
металлов, главная подгруппа седьмой группы — подгруппой га
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логенов, главная подгруппа восьмой группы — подгруппой благо
родных газов. Побочную подгруппу первой группы составляют 
медь, серебро и золото, а побочную подгруппу седьмой группы — 
марганец, технеций и рений.

Номер группы связан со степенью окисления элементов, кото
рую они проявляют в своих соединениях.

Напомним, что степень окисления  — это условный заряд 
атома химического элемента, вычисленный на основе предполо
жения, что и ионные, и ковалентные полярные соединения состо
ят только из ионов.

Как правило, высшая положительная степень окисления эле
ментов равна номеру группы. Исключения составляют: фтор (его 
степень окисления в соединениях всегда равна-1); медь, серебро 
и золото (проявляют степени окисления +1, +2, +3); элементы не
которых других групп.

Периодический закон и Периодическая система Д.И .М енделе
ева являются триумфом российской химической науки.

Периодический закон и Периодическая система позволили:
1) установить взаимную связь между элементами и объединить 

их по свойствам;
2) расположить элементы в естественной последовательности;
3) вскрыть периодичность, т.е. повторяемость общих свойств 

элементов и их соединений;
4) исправить и уточнить относительные атомные массы отдель

ных элементов (например, исправить относительную атомную массу 
бериллия с 13 на 9);

5) исправить и уточнить валентности отдельных элементов (на
пример, исправить валентность бериллия с III на II);

6) предсказать, описать свойства, указать пути открытия еще 
неизвестных элементов.

Торжеством Периодического закона и Периодической системы 
явилось открытие трех предсказанных Д.И.Менделеевым элемен
тов — галлия, скандия и германия. Это позволило назвать откры
тие Д. И. Менделеевым Периодического закона научным подви
гом, подобным подвигу астронома У .Ж .Ж .Л еверье, предсказав
шего орбиту еще неизвестной планеты Нептуна.

В 1955 г. группа американских химиков во главе с Г. Сиборгом 
получила новый — 101-й элемент, которому в честь величайшего 
русского химика Д. И. Менделеева единодушно присвоено назва
ние менделевий.

Сейчас на основе Периодического закона и Периодической си
стемы синтезируют новые элементы, например 105-й — дубний.

Из всех элементов Периодической системы в природе встреча
ются только 91. Последний из них — уран — элемент №  92 (эле
мент № 43 — технеций получен искусственно).
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ЗАДАНИЯ

1. Расположите в порядке ослабления кислотных свойств следу
ющие оксиды: С02, В20 3, 1л20, М20 3, ВеО. Обоснуйте полученный 
ряд. Напишите формулы гидроксидов, соответствующих этим окси
дам.

2. Определите валентность элементов в соединениях, имеющих 
формулы: 802, Р20 5, С2Н4, Ы2, Н20 2.

3. Названия каких химических элементов в Периодической табли
це Д. И. Менделеева связаны с Россией?

4. Укажите положение в Периодической таблице Д. И. Менделеева 
элементов № 21, 32, 44, 56, 63.

*5. На основании положения экабора (скандия) в Периодической 
таблице элементов попробуйте предсказать его свойства: атомную мас
су, плотность (плотность соседних элементов — кальция и титана 
равна 1,55 и 4,5 г/см3 соответственно), высшую степень окисления, 
формулу высшего оксида, формулу хлорида. Сравните ваш прогноз 
для экабора с реальными данными для скандия.

6. Найдите в Периодической таблице пары элементов, располо
женных в нарушение увеличения относительной атомной массы. Мож
но ли поменять их местами, чтобы не нарушать возрастание относи
тельной атомной массы? Почему?

7. Открытие благородных газов, сделанное после формулировки 
Периодического закона, не смогло нарушить теорию периодичности. 
Почему? Охарактеризуйте положение в Периодической таблице бла
городных газов.

8. Какое значение имели Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева для науки, понима
ния природы и познания?

2.2. СТРОЕНИЕ АТОМА И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Из курса физики вы знаете, что атомы имеют сложное строение. 
Атом делим, это доказали явления фотоэффекта, радиоактивности, 
электролиза и др. Данные явления помогли физикам предложить 
различные модели строения атома как сложной частицы.

П ланетарная модель  атома Э. Резерфорда (рис. 2.1), соглас
но которой атом состоит из положительно заряженного ядра и 
электронов, движущихся вокруг ядра по замкнутым орбитам по
добно планетам, движущимся вокруг Солнца, не смогла объяс
нить излучение и поглощение энергии атомом.

Квант овая модель  Н .Бора основана на постулатах, которые 
внесли в планетарную модель атома Э. Резерфорда новые пред
ставления.
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Рис. 2.1. Планетарная модель строения 
атома Резерфорда

П е р в ы й  п о с т у л а т .  Электрон движется вокруг ядра по стро- 
го определенным замкнутым стационарным орбитам в соответствии 
с «разрешенными» значениями энергии Е и Е2, ..., Еп, при этом 
энергия не поглощается и не излучается.

В т о р о й  п о с т у л а т .  Электрон переходит из одного разре
шенного энергетического состояния в другое, что сопровождается 
излучением или поглощением кванта энергии.

Н. Бор внес квантовые представления в строение атома, но ис
пользовал при этом традиционные классические понятия механи
ки, рассматривая электрон  как частицу, движущуюся со строго 
определенными скоростями по строго определенным траекториям.

В 1932 г. была разработана протонно-нейтронная теория  
ядра, согласно которой ядра атомов состоят из протонов и нейт
ронов.

Атомное ядро каждого химического элемента характеризуется 
строго определенным числом протонов в нем, которое совпадает с 
порядковым номером элемента в Периодической таблице Д. И. Мен
делеева. А вот число нейтронов в атоме одного и того же элемента 
может быть различным. Следовательно, различными будут и отно
сительные атомные массы таких разновидностей атомов химиче
ского элемента. Такие разновидности атомов называют изотопами.

■  И зот опы — это разновидности атомов одного и того же хи
мического элемента, имеющие одинаковый заряд атомного ядра 
(одинаковое число протонов в нем), но разную относительную 
атомную массу (разное число нейтронов).

Например, в природе встречаются изотопы кислорода с массо
выми числами 16, 17, 18 ( 160 ,  170 ,  180 ) ,  изотопы хлора 35С1 и 
37С1, изотопы калия 39К и 40К, изотопы аргона 39Аг и 40 Аг.

В Периодической таблице Д. И. Менделеева под знаками хими
ческих элементов записывают значения относительных атомных 
масс их природной изотопной смеси.
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Ядра атомов некоторых изотопов не могут существовать дли
тельное время, они распадаются на несколько более мелких ядер. 
Поскольку число протонов в новых ядрах будет отличаться от 
исходного ядра, при таком распаде образуются ядра новых хими
ческих элементов. Явление самопроизвольного распада атомных 
ядер, сопровождающееся выделением энергии и элементарных 
частиц, называют радиоакт ивност ью .

Радиоактивные изотопы находят все более широкое примене
ние в технике, медицине, биологии, химии, геофизике и др. На
пример, искусственно полученный радиоактивный изотоп кобаль
та 60Со применяют в технике для контроля производства, обнару
жения дефектов в металлах, в медицине для лучевой терапии зло
качественных опухолей. Радиоактивный изотоп благородного газа 
криптона 85Кг используют для обнаружения течей в вакуумных 
установках, как изотопный индикатор при исследовании корро
зии, для контроля износа деталей.

На использовании радиоактивного изотопа водорода — трития 
3Н и его устойчивого аналога с меньшей атомной массой — дейте
рия 2Н основана водородная энергетика, поскольку при их взаи
модействии выделяется огромное количество энергии:

2Н + 3Н -> 4Не + п° + 17 МэВ
Дейтерий Тритий Гелий Нейтрон

Процессы, при которых ядра атомов одних элементов превра
щаются в ядра атомов других элементов, называют ядерными  
реакциями.

Для химии большой интерес представляет строение электрон
ной оболочки атома. Под элект ронной оболочкой  понимают 
совокупность всех электронов в атоме.

Важнейшей характеристикой электрона является энергия его 
связи с атомом. Электроны, обладающие близкими значениями 
энергии, образуют единый элект ронный слой, или энергети
ческий уровень.

Наименьшей энергией обладают электроны первого электрон
ного слоя, наиболее близкого к ядру. По сравнению с электрона
ми первого слоя электроны последующих слоев будут характери
зоваться большим запасом энергии. Следовательно, наименее проч
но связаны с ядром атома электроны внешнего слоя.

Число электронных слоев в атоме равно номеру периода в Пе
риодической таблице Д. И. Менделеева, которому принадлежит 
химический элемент: у атомов элементов первого периода — один 
слой, второго периода — два слоя и т.д .

Электрон в атоме не имеет траектории движения, т. е. можно 
говорить лишь о в е р о я т н о с т и  нахождения его в пространстве 
вокруг ядра. Он может находиться в любой части пространства,
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окружающего ядро, и совокупность различных его положений рас
сматривают как электронное облако с определенной плотностью 
отрицательного заряда.

Пространство вокруг атомного ядра, в котором наиболее веро
ятно нахождение электрона, называют электронным облаком.

Существуют четыре типа электронных облаков; их обозначают 
латинскими буквами 5, р } б/, /". Электронные 5-облака имеют сфе
рическую форму, р-облака — форму гантели или объемной восьмер
ки, (/-облака — форму листа клевера, /"-облака — форму шестиле
песткового цветка (рис. 2.2).

Положение электрона в атоме характеризуют особыми матема
тическими функциями — орбиталями. Каждому типу орбита- 
лей соответствуют электронные облака определенной формы. О р
битали, как и соответствующие им электронные облака, обознача
ют теми же символами: 5, р, (/, /".

В атом ах хи м ических элем ентов п ервы й  электрон ны й  слой со
ставляет одна 5-орбиталь, на которой  н ах о д ятся  д ва  5-электрона. 
В торой  электрон ны й  слой такж е имеет 5-орбиталь, зап ас  энерги и  
электрон ов  которой  вы ш е, чем электрон ов  первого слоя. К ром е 
того, на втором  слое будут сод ерж аться  три р -орби тали , им соот
ветствую т ган телеобразны е электрон н ы е облака одного разм ера, 
которы е взаим но п ерп ен ди кулярн ы  подобно осям  коорди н ат  х, у, 
г. Т рети й  электрон н ы й  слой  помимо одной 5- и тр ех  р -орби талей  
содерж ит п ять с/ орбиталей .

К аж дую  орбиталь могут зан и м ать д ва  электрон а. С лед о вател ь
но, м акси м альн ое число электрон ов, которы е могут пом еститься 
на первом  уровне, равн о 2, н а  втором  — 8 (2  электрон а на одной 
5-орбитали и 6 н а  трех  р -о р б и тал ях ), н а  третьем  — 18 (2 электр о 
н а  н а  5-орбитали, б на трех  р -о р б и тал ях , 10 на пяти  (/-орб и талях).

Атом каждого элемента Периодической таблицы Д. И. Менде
леева отличается от предыдущего тем, что заряд его ядра возрас
тает на единицу (в ядре на один протон становится больше), и, 
следовательно, на электронной оболочке становится на один элек
трон больше по сравнению с предыдущим элементом. Таким об
разом, формулировка Периодического закона, предложенная 
Д. И. Менделеевым, нуждается в современном уточнении.

®оо
5 р

Рис. 2.2. Форма в-, р-, У- и ^электронных облаков

25



Я Свойства химических элементов и образованных ими веществ 
находятся в периодической зависимости от зарядов их атомных 
ядер.

В зависимости от того, на какое электронное облако отправил
ся последний электрон, химические элементы можно разделить на 
семейства: 5, р, d, f.

К s-элементам  относятся элементы главных подгрупп I и 
II групп Периодической системы химических элементов Д. И. Мен
делеева, а также гелий.

К p -элементам  относятся элементы главных подгрупп III — 
VIII групп.

К d -элементам  относятся элементы побочных подгрупп I — 
VIII групп.

Принадлежность химического элемента тому или иному элект
ронному семейству можно определить по элект ронной конф и
гурации  (элект ронной ф орм уле), которая показывает распо
ложение электронов на электронных слоях и облаках.

Для элементов малых периодов, входящих в главные подгруп
пы, записать электронную конфигурацию несложно. Например, 
сера — элемент №  16 главной подгруппы VI группы. Следова
тельно, ядро ее атома будет иметь заряд +16, на электронной обо
лочке будут располагаться 16 электронов:

• на первом электронном слое — два электрона на 15-орбитали;
• на втором — восемь электронов (два электрона на 25-орбита

ли и шесть на 2/з-орбиталях);
• на третьем — шесть электронов в полном соответствии с но

мером группы (два электрона на 35-орбитали и оставшиеся четы
ре — на Зр-орбиталях).

Отсюда и электронная конфигурация:

16S l522522p63523j04.

Таким образом, сера — это р элемент.

Для элементов побочных подгрупп следует учитывать тот факт, что 
у атомов этих элементов строится не внешний электронный слой 
(на нем, как правило, будут располагаться два э-электрона), а 
б-орбитали предвнешнего слоя (на них, как вы знаете, может по
меститься не более 10 электронов). Рассмотрим, например, стро
ение электронной оболочки элемента № 23 —  ванадия, распо
ложенного в четвертом периоде в побочной подгруппе V группы.
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Следовательно, ядро атома ванадия будет иметь заряд +23, на 
электронной оболочке будут находиться 23 электрона:
• на первом электронном слое —  два электрона на 1э-орбитали;
• на втором —  восемь электронов (два электрона на 23-орбита
ли и шесть на 2р-орбиталях);
• на внешнем —  четвертом —  два э-электрона, как у элемента 
побочной подгруппы;
• на третьем слое —  остальные 11 электронов (два электрона на 
Зв-орбитали, шесть на Зр-орбиталях и оставшиеся три —  на 
Зб-орбиталях).
Отсюда и электронная конфигурация:

2Ъ\  1з22з22р6Зз2Зр6Зб34з2.

Таким образом, ванадий —  это б-элемент, так как последний элек
трон в его атоме отправился на Зб-орбиталь.

Поскольку заряды атомных ядер химических элементов в Пе
риодической таблице Д. И. Менделеева возрастают монотонно, а 
свойства элементов и образованных ими веществ изменяются пе
риодически, то, очевидно, можно дать еще одну — причинно-след
ственную формулировку Периодического закона:

Свойства химических элементов и образованных ими веществ 
находятся в периодической зависимости от периодичности изме
нения строения их внешних и предвнешних электронных слоев.

С точки зрения теории строения атома стало возможным объяс
нение причин изменения металлических и неметаллических свойств 
элементов в периодах и группах.

Чем легче атомы химических элементов отдают валентные элек
троны, тем более сильно выражены у них металлические свой
ства. И, наоборот, чем легче атомы химических элементов при
нимают недостающие до завершения внешнего энергетического 
уровня электроны, тем сильнее выражены у них неметалличе
ские свойства.

В периодах с ростом порядкового номера элемента происходит 
увеличение числа электронов на внешнем слое атома. Следова
тельно, ярко выраженные металлические свойства первых элемен
тов периода постепенно ослабевают, усиливаются неметалличес
кие, и после наиболее ярко выраженного неметалла (галогена) 
период заканчивается благородным газом. Кроме того, увеличе
ние заряда ядра атомов в периоде приводит к уменьшению радиу-
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сов атомов элементов. Например, радиус атома азота меньше, чем 
атома углерода, а атома фтора меньше, чем атома кислорода.

В главных подгруппах с ростом порядкового номера элемента 
растет радиус его атома, поскольку увеличивается число элект
ронных слоев. Валентные электроны располагаются дальше от ядра, 
слабее с ним связаны, поэтому металлические свойства усилива
ются, а неметаллические ослабевают.

ЗАДАНИЯ

1. Какие явления доказывают сложность строения атома?
*2. Какие модели сложного строения атома вы знаете? В чем их 

достоинства и недостатки?
3. Как устроено атомное ядро? Что такое изотопы? Напишите сим

волы изотопов хлора, калия и аргона. Почему свойства различных 
изотопов одного и того же элемента идентичны, хотя их относитель
ные атомные массы различны?

4. Какую информацию дают номер периода и номер группы в Пе
риодической таблице Д. И. Менделеева, в которых расположен хими
ческий элемент?

5. Как заполняются электронные слои и облака атомов химиче
ских элементов главных и побочных подгрупп Периодической табли
цы Д. И. Менделеева? В чем их сходство и различие?

6. Напишите электронные конфигурации атомов элементов, име
ющих порядковые номера 6, 15, 20, 25. К каким электронным семей
ствам относятся эти элементы?

*7. Подготовьте сообщение на тему: «Эволюция представлений о 
строении атома».



С Т Р О Е Н И Е  В Е Щ Е С Т В А

3.1. И О Н Н А Я  Х И М И Ч Е С К А Я  С В Я ЗЬ

В Периодической системе элементов особняком стоят благо
родные газы. Это уникальные химические элементы, так как даже 
в форме простых веществ они существуют в виде отдельных ато
мов, не связанных друг с другом.

Почему же атомы благородных газов так самодостаточны? Про
анализировав их положение в Периодической системе элементов, 
вы сами сможете назвать причину. Все дело в том, что атомы 
благородных газов имеют завершенный внешний электронный 
слой, на котором у атома гелия находится два электрона, а у ос
тальных — восемь. Атомы всех других элементов стремятся при
обрести именно такую устойчивую электронную конфигурацию и 
часто достигают этого либо в результате присоединения электро
нов от других атомов (такой процесс в химии называют восста
новлением), либо в результате отдачи своих внешних электро
нов другим атомам (процесс окисления). Атомы, присоединив
шие чужие электроны, превращаются в отрицательные ионы, или 
анионы. Атомы, отдавшие свои электроны, превращаются в по
ложительные ионы, или катионы. Понятно, Что между катиона
ми и анионами возникают силы электростатического притяжения, 
которые и будут удерживать их друг около друга, осуществляя 
тем самым ионную химическую связь.

И онная химическая связь — это связь, образовавшаяся меж
ду катионами и анионами за счет их электростатического притя
жения.
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Поскольку катионы образуются преимущественно атомами ме
таллов, а анионы — атомами неметаллов, можно сделать вывод, 
что этот тип связи характерен для соединений, образованных ти
пичными металлами (щелочными и щелочноземельными) и типич
ными неметаллами (галогенами, кислородом). Классическим при
мером веществ с ионной связью являются галогениды и оксиды 
щелочных и щелочноземельных металлов (рис. 3.1).

Схему образования ионной связи между атомами натрия и хло
ра можно представить так:

Два разноименно заряженных иона, связанных силами взаим
ного притяжения, не теряют способности взаимодействовать и с 
другими противоположно заряженными ионами. В результате об
разуются кристаллические соединения.

Кристаллические вещества характеризуются правильным рас
положением частиц (в нашем случае ионов), из которых они со
стоят, в строго определенных точках пространства. При соедине
нии этих точек прямыми линиями образуется пространственный 
каркас, который называют кристаллической решеткой. Точ
ки, в которых размещены частицы кристалла, называют узлам и  
решетки. Понятно, что вещества с ионным типом связи имеют 
ионные кристаллические решетки  (цв. вклейка, рис. 2). Та 
кие соединения представляют собой твердые, прочные, нелетучие 
вещества с высокими температурами плавления. При обычных усло
виях кристаллы таких веществ не проводят электрический ток, а 
растворы и расплавы большинства ионных соединений представ
ляют собой прекрасные электролиты.

Вещества с ионными кристаллическими решетками хрупкие. 
Если попытаться деформировать такую кристаллическую решет
ку, один из слоев ее будет двигаться относительно другого до тех 
пор, пока одинаково заряженные ионы не окажутся друг против

Рис. 3.1. Схема образования ионной связи между атомом кальция и атомом 
кислорода

1е
К а - ^ С П  -э Ма+[:С1:]~

Атом Атом Ион Ион
кальция кислорода кальция кислорода

Оксид кальция
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друга. Эти ионы сразу начнут отталкиваться, и решетка разру
шится. Отсюда и хрупкость ионных соединений.

Ионные соединения — это не только бинарные соединения 
щелочных и щелочноземельных металлов. Это также соединения, 
образованные тремя и более элементами. Это все соли, а также 
гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов.

Приведем классификацию ионов по разным признакам.
1. По составу различают простые (Й а+, СИ, Са2+) и сложные 

(О Н - , 8 0 |" ,  ИН4+) ионы.
2. По знаку заряда различают положительные ионы, или ка

тионы (М ”+, ЙН4, Н+ или, точнее, Н30 +), и отрицательные ионы, 
или анионы (О Н -, анионы кислотных остатков).

3. По наличию гидратной оболочки различают гидратирован
ные (например, синие ионы [Си(Н 20 ) 4]2+) и негидратированные 
(например, неокрашенные ионы Си2+) ионы.

ЗАДАНИЯ

*1. Почему благородные газы раньше относили к нулевой группе 
Периодической системы? Почему сейчас их относят к восьмой груп
пе? Какие металлы по аналогии называют благородными? Почему?

*2. Подготовьте сообщение на тему: «Инертные или благородные?».
3. Охарактеризуйте понятие «ионная связь». Каков механизм ее 

образования?
4. Охарактеризуйте понятия «катион», «анион». Какие группы 

катионов и анионов вы знаете?
*5. Почему принято делить ионы на гидратированные и негидра

тированные? Сказывается ли наличие гидратной оболочки на свой
ствах ионов?

6. Охарактеризуйте понятия «кристаллическая решетка», «ионная 
кристаллическая решетка».

7. Какими физическими свойствами характеризуются вещества с 
ионными кристаллическими решетками?

8. Среди приведенных формул укажите формулы соединений с 
ионными кристаллическими решетками: КС1, СаВг2, МН3, ВаО, 1л28, 
БЮ,, Ре2(8 0 4)3, Н28 0 4.

*9. Подготовьте сообщение о роли ионных соединений в неживой 
природе и жизни человека.

3.2. К О В А Л Е Н Т Н А Я  Х И М И Ч Е С К А Я  СВЯЗЬ

Химическим синонимом понятия «ковалентная связь» является 
понятие «атомная связь». Логично предположить, что образовы
вать эту связь в соединениях будут атомы химических элементов.
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Это могут быть атомы одного химического элемента, и в этом слу
чае ковалентную связь называют неполярной. Это могут быть 
атомы разных химических элементов, и в этом случае говорят о 
ковалентной полярной  связи.

Как образуется ковалентная связь? В случае ионной химиче
ской связи атомы одного элемента отдали свои электроны, атомы 
другого — приняли их, образовались ионы, которые благодаря 
силам электростатического притяжения существуют в одном ион
ном химическом соединении. А как нейтральные атомы удержи
ваются в одной молекуле вещества? Каков механизм образования 
ковалентной связи?

Рассмотрим его на примере простейшей молекулы водорода Н2. 
Атомы водорода стремятся быть похожими на атомы благород
ного газа гелия, внешний и единственный слой которого содер
жит два электрона. Если встречаются два одинаковых атома во
дорода, то они объединяют свои электроны, делают их общими, 
т.е . создают о б щ у ю  э л е к т р о н н у ю  п а р у .  При этом элек
тронные облака перекрываются, и в пространстве между ядрами 
двух водородных атомов возникает некоторая дополнительная 
электронная плотность — отрицательный заряд, стягивающий 
положительные ядра взаимодействующих атомов. Сближение ядер 
будет происходить до тех пор, пока силы межъядерного отталки
вания не будут уравновешены силами притяжения к общей элек
тронной плотности:

Таким образом возникает ковалентная связь у всех двухатом
ных молекул простых веществ (Р 2, С12, Ь12 и др.):

I  К овалент ная химическая связь  — это связь, возникающая 
между атомами за счет образования общих электронных пар.

Аналогичный механизм возникновения ковалентной связи наблю
дается между атомами разных химических элементов, например:

н -н

или С1— С1

или Н ~  С1
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или Н—С ~ Н

Нетрудно заметить, что, так же как и в случае образования 
ковалентной связи между атомами одного элемента, связь между 
атомами разных элементов возникает за счет образования общих 
электронных пар. При этом необходимо учитывать такую харак
теристику химических элементов, как электроотрицательность.

Ш Электроотрицательностью  называют способность атомов 
химических элементов оттягивать к себе общие электронные пары.

Важнейшие неметаллы можно расположить в следующий ряд 
по усилению их электроотрицательности (ряд элект роот рица
тельности):

Н - > С - > 8 - > В г н > С 1 - > ! \ - > 0 - > Р

Электроотрицательность возрастает

Поскольку атомы разных элементов обладают разной электро
отрицательностью, общая электронная пара оказывается смещен
ной к более электроотрицательному элементу. В результате на атоме 
такого элемента образуется частичный отрицательный заряд 5-, 
На атоме менее электроотрицательного элемента возникает такой 
же частичный, но уже положительный заряд 5+. Таким образом, 
по линии ковалентной связи возникают два полюса — отрица
тельный и положительный. Поэтому такую ковалентную связь 
называют полярной. Понятно, что ковалентная связь между ато
мами одного химического элемента называется неполярной, так 
как в этом случае заряды-полюса по линии связи не возникают. 
В рассмотренных примерах для молекул хлороводорода и метана 
связи Н —С1 и С —Н являются ковалентными полярными:

4
Н8* - ¥  С!8- н8*-> с8-« -н 8*-

Поскольку ковалентная химическая связь в линейной молеку
ле хлороводорода полярна, полярной будет и сама молекула. В ней 
присутствуют два противоположно заряженных полюса, поэтому
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такие молекулы называют диполями. А вот молекула метана, не
смотря на полярность каждой из связей С —Н, в целом неполяр
на. Это связано с тем, что молекула метана имеет тетраэдрическое 
строение, и полярность всех связей взаимно компенсируется.

Отсюда следует важный вывод: полярность молекулы опреде
ляется полярностью связей и ее геометрическим строением.

Так, молекулы воды Н20 , имеющие угловое строение, пред
ставляют собой диполи:

Молекулы углекислого газа С 0 2, имеющие линейное строение, 
несмотря на высокую полярность двойной связи С = 0 ,  неполярны:

В рассмотренных выше примерах образования ковалентной свя
зи каждый из атомов предоставлял в общую электронную пару по 
одному электрону. Такой механизм образования ковалентной свя
зи называют обменным. Однако может реализоваться и другой 
механизм, если один из атомов обладает свободной электронной 
парой (она называется неподеденной) и передает ее в общее пользо
вание другому атому, у которого имеется свободная (пустая, ва
кантная) орбиталь. Первый атом называют донором , второй — 
акцептором. Такой механизм образования ковалентной связи 
называют донорно-акцепторным.

Донорно-акцепторный механизм возникновения ковалентной 
связи рассмотрим на классическом примере образования катиона 
аммония:

Признаками классификации ковалентных связей могут служить:
1) механизм образования связи — обменный или донорно-ак

цепторный;
2) полярность связи — ковалентная неполярная и ковалентная 

полярная;
3) кратность связи — одинарная, двойная и тройная.

Н Н или

о=с=о

н н
н:№ +сщ+ -> н:к:н

н
Аммиак Катион 

водорода

Н .
Катион

аммония
или

Н3№ + ОТТ -а 1ЧЩ

Донор Акцептор
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Поскольку результатом образования ковалентных связей меж
ду атомами является возникновение молекул, а такие связи прева
лируют в химическом мире, то огромное число веществ имеет мо
лекулярное строение. Это почти все двадцатипятимиллионное мно
гообразие органических веществ, все газы, подавляющее большин
ство жидкостей и многие твердые вещества. Однако и газы, и 
жидкости при определенных условиях (высоком давлении, низ
кой температуре) можно перевести в твердое кристаллическое со
стояние.

Для веществ с ковалентной связью характерны два типа реше
ток — молекулярные и атомные.

В узлах м олекулярны х крист аллических реш ет ок  распо 
лагаются молекулы, образованные за счет прочных ковалентных 
связей. А вот между молекулами действуют слабые силы межмо
лекулярного притяжения, а потому вещества с такими решетками 
непрочные, легкоплавкие, летучие.

Молекулярные кристаллические решетки характерны для га
зов и жидкостей в твердом состоянии, кристаллического иода, серы, 
белого фосфора, большинства органических веществ.

Ковалентные связи могут приводить к образованию веществ не 
молекулярного, а атомного строения, т.е. веществ с атомной 
кристаллической решеткой. Такие вещества характеризуют
ся тем, что в узлах их кристаллических решеток располагаются 
отдельные атомы, которые соединены между собой очень прочны
ми ковалентными связями. Примером веществ с таким типом кри
сталлических решеток могут служить все аллотропные модифика
ции углерода и в первую очередь — алмаз (цв. вклейка, рис. 3).

Необычайная твердость алмаза по особой шкале твердости ве
ществ (шкале Мооса) оценена самым высоким баллом — 10. Бла
годаря высокой твердости алмаз используют для изготовления 
буров, сверл, шлифовальных инструментов, стеклорезов, хотя в 
сознании большинства алмаз — это камень ювелиров, которые 
используют ограненные алмазы — бриллианты.

Другая аллотропная модификация углерода — графит несколько 
противоречит утверждению о том, что вещества с атомной крис
таллической решеткой обладают высокой твердостью. Мягкость 
графита обусловлена слоистой структурой. В кристаллической ре
шетке графита атомы углерода, лежащие в одной плоскости, прочно 
связаны в правильные шестиугольники. Связи между слоями ма
лопрочные, а потому графит мягок (цв. вклейка, рис. 4). Однако, 
как и алмаз, он тугоплавок. Из графита готовят электроды, смаз
ки, стержни для карандашей, замедлители нейтронов в ядерных 
реакторах.

Атомные кристаллические решетки реализуются не только у 
простых, но и у сложных веществ. Например, все разновидности
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оксида алюминия: корунд, рубин, сапфир — имеют атомную кри
сталлическую решетку. Наиболее распространенное в неживой 
природе соединение с атомной кристаллической решеткой — это 
оксид кремния(1У). Практически чистым диоксидом кремния яв
ляется минерал кварц (цв. вклейка, рис. 5).

ЗАДАНИЯ

1. Какую химическую связь называют ковалентной? Какие при
знаки учитывают при классификации ковалентных связей?

2. Дайте определение понятия «электроотрицательность». В чем 
различие ковалентной полярной связи и ковалентной неполярной 
связи?

*3. Может ли молекула быть неполярной, если связи в ней поляр
ные? От каких факторов зависит полярность молекулы? Приведите 
примеры.

4. Каковы механизмы образования ковалентной связи?
5. Охарактеризуйте понятие «кратность» ковалентной связи. При

ведите примеры веществ с одинарной, двойной и тройной связями.
6. Дайте определение понятия «молекулярная кристаллическая 

решетка». Чем она отличается от ионной решетки? Приведите при
меры.

7. Дайте определение понятия «атомная кристаллическая решет
ка». Чем она отличается от ионной и молекулярной решеток? Приве
дите примеры.

*8. Какие материалы называют абразивами? Какова химическая 
формула наиболее известных абразивов? Где они используются?

*9. Сравните состав, строение и свойства алмаза и графита. Назо
вите области технического применения графита и алмаза.

3.3. М ЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ХИМ ИЧЕСКАЯ С В Я ЗЬ

Атомы металлов характеризуются двумя отличительными осо
бенностями. Первая особенность — как правило, они имеют 1 —3 
электрона на внешнем энергетическом уровне. Однако у атомов 
олова и свинца валентных электронов четыре, у сурьмы и висму
та — пять, у полония — шесть. Почему же эти элементы являют
ся металлами? Очевидно, начинает сказываться вторая отличи
тельная особенность строения атомов металлов — их сравнитель
но большой радиус.

При сближении атомов металлов их электронные облака могут 
перекрываться, и валентные электроны получают возможность пе
ремещаться с электронного облака одного атома на близкие по
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энергии облака соседних атомов. Атом, от которого «ушел» элек
трон, превращается при этом в ион. В результате в металлическом 
изделии или кусочке металла формируется совокупность свобод
ных электронов, которые непрерывно перемещаются между иона
ми. При этом, притягиваясь к положительным ионам металла, элек
троны вновь превращают их в атомы, затем снова отрываются, 
превращая в ионы, и так бесконечно. В простых веществах метал
лах происходит бесконечное превращение атом ион, которое 
осуществляют валентные электроны, а частицы, из которых со
стоят металлы, так и называют атом-ионами:

М°-пе~  М”+

Такая же картина наблюдается в металлических сплавах.

Щ М ет аллической  называют связь в металлах и сплавах меж
ду атом-ионами металлов, осуществляемую совокупностью ва
лентных электронов.

Металлическая связь определяет и особое кристаллическое стро
ение металлов и сплавов — мет аллическую  кристаллическую  
решетку.

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая связь 
обусловливают и все наиболее характерные свойства металлов: 
ковкость, пластичность, электро- и теплопроводность, металли
ческий блеск, способность к образованию сплавов.

Пластичностью  объясняется способность металлов расплю
щиваться при ударе или вытягиваться в проволоку под действием 
силы. Это одно из важнейших механических свойств металлов 
(лабораторный опыт № 2). Пластичность металлов объясняется 
тем, что под внешним воздействием слои атом-ионов в кристаллах 
легко смещаются, как бы скользят относительно друг друга без 
разрыва связи между ними. Некоторое представление об этом вам 
может дать простейший опыт. Если между двумя плоскими стек
лянными пластинками, например между зеркальцами, поместить 
несколько капель воды, то зеркальца будут легко скользить друг 
по другу, а вот разъединить их будет достаточно трудно. В таком 
опыте вода играет роль совокупности электронов металла. Наибо
лее пластичны золото, серебро и медь. Например, из золота мож
но изготовить самую тонкую фольгу толщиной всего 0,003 мм. 
Такие же тонкие листочки фольги используют для золочения из
делий, например деревянной резьбы.
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Высокая элект рическая проводимость металлов как раз и 
обусловлена наличием в них совокупности подвижных электро
нов, которые под действием электрического поля приобретают на
правленное движение. Лучшими проводниками электрического тока 
являются серебро и медь. Немного уступает им алюминий. Одна
ко в большинстве стран все чаще провода изготавливают не из 
меди, а из более дешевого алюминия. Хуже всего электрический 
ток проводят марганец, свинец и ртуть, а также вольфрам и неко
торые подобные ему тугоплавкие металлы. Электрическое сопро
тивление вольфрама настолько велико, что он начинает светиться 
при прохождении через него тока. На этом эффекте основано ис
пользование вольфрама в качестве нитей накаливания в произ
водстве электрических ламп.

Аналогично электропроводности изменяется и т еплопровод
ность металлов. Она также объясняется высокой подвижностью 
электронов, которые, сталкиваясь с колеблющимися в узлах ре
шетки ионами металлов, обмениваются с ними тепловой энергией. 
С повышением температуры эти колебания ионов с помощью элек
тронов передаются другим ионам, и температура металла быстро 
выравнивается (лабораторный опыт № 3).

Гладкая поверхность металла или металлического изделия ха
рактеризуется металлическим блеском , который является ре
зультатом отражения световых лучей. Высокой световой отража
тельной способностью обладают ртуть, серебро, палладий и алюми
ний. Последние три металла используют при изготовлении зеркал, 
прожекторов, отражателей светотехники. В порошке металлы теря
ют блеск, приобретая черную или серую окраску, и только магний 
и алюминий сохраняют его. Отраженный поверхностью металлов 
свет и определяет серебристо-белый цвет большинства металлов.

Чрезвычайно важными для технического использования явля
ются магнитные свойства  металлов (лабораторный опыт № 4).

Металлическая химическая связь и металлическая кристалли
ческая решетка характерны не только для индивидуальных ме
таллов, но и для их сплавов. Еще в глубокой древности люди 
заметили, что сплавы обладают другими, нередко более полезны
ми свойствами, чем составляющие их чистые металлы. Поэтому в 
чистом виде металлы используют редко, чаще применяют их спла
вы. Из чуть более 80 известных металлов получены десятки тысяч 
различных сплавов. Например, прочность первого полученного 
человеком сплава — бронзы выше, чем составляющих ее меди и 
олова. Сталь и чугун прочнее чистого железа. Чистый алюми
ний — очень мягкий металл, а сплав, состоящий из алюминия, 
магния, марганца, меди, никеля, называемый дюралюминием, в 
4 раза прочнее алюмийия на разрыв, а потому используется для 
изготовления конструкций самолетов.
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Кроме большей прочности сплавы обладают и более высокой 
коррозионной стойкостью и твердостью, лучшими литейными свой
ствами, чем чистые металлы. Так, чистая медь очень плохо подда
ется литью, и в то же время оловянная бронза имеет прекрасные 
литейные качества — из нее отливают художественные изделия, 
которые требуют тонкой проработки деталей. Чугун — сплав же
леза с углеродом — также великолепный литейный материал.

Кроме высоких механических качеств сплавам присущи свой
ства, которых нет у чистых металлов. Например, нержавеющая 
сталь — сплав на основе железа — обладает высокой коррозион
ной стойкостью даже в агрессивных средах и высокой жаропроч
ностью.

Начавшаяся примерно 100 лет назад научно-техническая рево
люция, затронувшая и промышленность, и социальную сферу, 
также тесно связана с производством металлов и сплавов. На ос
нове вольфрама, молибдена, титана и других металлов начали 
создавать устойчивые к коррозии, сверхтвердые и тугоплавкие 
сплавы, применение которых значительно расширило возможно
сти машиностроения. В ядерной и космической технике из сплава 
вольфрама и рения делают детали, работающие при температуре 
до 3 000°С. В медицине используют хирургические инструменты 
и имплантаты из сплавов тантала и платины.

ЗАДАНИЯ

1. Какими особенностями характеризуется строение атомов метал
лов?

2. Охарактеризуйте понятие «металлическая связь». Что сближает 
эту связь с ионной и ковалентной связями?

3. Что представляет собой металлическая кристаллическая ре
шетка?

*4. Как особенности строения металлов простых веществ сказыва
ются на их физических свойствах?

*5. Дайте характеристику физических свойств металлов, укажите 
области их использования.

*6. С какими металлами и сплавами вы имеете дело на производ
ственной практике и столкнетесь в будущей профессиональной дея
тельности? Какие их свойства лежат в основе применения?

*7. К технологическим свойствам металлов относят ковкость, жид- 
котекучесть, свариваемость, обрабатываемость режущим инструмен
том. Какие их этих свойств имеют значение при выполнении тех или 
иных операций на производстве вашего профиля?

*8. К механическим свойствам металлов относят прочность, вяз
кость, упругость. Какие конструкционные сплавы, известные вам из 
производственной практики, обладают этими свойствами?
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3.4. АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА. 
ВОДОРОДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Вода — самое распространенное и самое удивительное веще
ство на нашей планете. Она вездесуща. На Земле нет ничего, что 
в своем составе не содержало бы воды. Покрывающий 3/ 4 нашей 
Земли океан, в котором миллиарды лет назад зародилась жизнь, — 
это вода (цв. вклейка, рис. 6). Снежные шапки горных вершин, 
бескрайние ледяные пустыни Арктики и Антарктики — это тоже 
вода. Тучи и облака, туман и осадки, несущие влагу всему живо
му на планете, — и это вода.

В атмосферном воздухе всегда содержится вода в газообраз
ном состоянии. Если вы прислушиваетесь к прогнозу погоды, то 
наверняка обращали внимание на фразу типа «относительная влаж
ность воздуха 70%». Это вовсе не означает, что объемная (или 
массовая) доля воды в воздухе вдруг подскочила до такого неве
роятного значения. Относительная влажность показывает долю 
максимально возможного содержания в воздухе паров воды при 
данной температуре.

Молекулы газообразных веществ находятся настолько далеко 
друг от друга, что их взаимодействием можно пренебречь. Это 
приводит к тому, что частицы газа перемещаются по всему сосу
ду, в котором он находится. Следовательно, газы не имеют соб
ственного объема и формы (рис. 3.2). Благодаря большому рас
стоянию между молекулами газы смешиваются друг с другом в 
любых отношениях. Важнейшими природными смесями газов яв
ляются воздух, природный и попутный нефтяной газы.

Газы легко сжимаемы. При этом расстояние между частицами 
уменьшается, давление газа на стенки сосуда увеличивается.

Десублимация

Сублимация

Рис. 3.2. Схема взаимных переходов агрегатных состояний вещества
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Часто вместо термина «газ» применительно к воде в газообраз
ном состоянии используют слово «пар». Пары воды прозрачны и 
бесцветны, их невозможно увидеть. А вот в бытовом понимании 
водяным паром называют мельчайшие капельки сконденсирован
ной влаги, например туман, пар над поверхностью водоема в хо
лодное утро, пар из носика кипящего чайника. Процесс перехода 
вещества из газообразного в жидкое агрегатное состояние называ
ют конденсацией  (см. рис. 3.2).

В жидкостях частицы вещества расположены гораздо ближе 
друг к другу, и благодаря силам взаимного притяжения молекул 
жидкости обладают такой важной физической характеристикой, 
как собственный объем. Если вы попробуете сжать жидкость, то у 
вас ничего не получится: при попытке уменьшить расстояние между 
молекулами возникают силы их взаимного отталкивания, поэтому 
жидкие вещества практически несжимаемы. Однако поступатель
ное движение молекул, хотя и затруднено по сравнению с газами, 
все-таки сохраняется. Это обусловливает такое важнейшее свой
ство жидкостей, как текучесть.

Поверхностное натяжение заставляет жидкие вещества прини
мать форму шара, но это возможно только в невесомости или при 
свободном падении капли (цв. вклейка, рис. 7).

Воду в огромных количествах используют в промышленности 
в качестве теплоносителя, растворителя, реагента. В металлургии 
для выплавки 1 т чугуна и переплавки его в сталь требуется 300 т 
воды, для получения 1 т меди — 500 т, а 1 т никеля — 4 000 т 
воды.

Может показаться, что запасы воды неисчерпаемы. Однако это 
не так. Водные ресурсы Земли (1 345 млн км3) складываются из 
соленой и пресной воды, причем на долю последней приходится 
всего 2,8% ее общего запаса. А теперь отнимите из этого числа 
2,5 % пресной воды полярных ледников, которые еще недоступны 
для использования. Все чаще поступают тревожные сообщения из 
разных уголков планеты о нехватке пресной воды, все настойчи
вее звучит призыв экологов бороться с загрязнением природных 
водоемов. Каждый житель крупного города на бытовые нужды 
расходует около 35 л воды в сутки. Однако из-за нерационально
го ее использования, потерь при транспортировке, неисправного 
оборудования или аварий, а то и просто по причине нашей халат
ности, этот показатель увеличивается порой в 20 раз!

Большинство жидких веществ при охлаждении переходит в твер
дое агрегатное состояние. Такой процесс называют крист алли
зацией  (см. рис. 3.2). Для воды этот процесс происходит при 
температуре 0°С.

Частицы твердого вещества находятся настолько близко друг к 
другу, что очень ограничены в движении. Они совершают колеба-



ния, главным образом относительно положения равновесия, а вот 
перемещаться для них — почти неразрешимая задача. Силы вза
имного притяжения частиц в твердых веществах настолько вели
ки, что последние, как правило, не обладают текучестью и имеют 
не только объем, но и форму.

Как вы думаете, может ли белье высохнуть на морозе, допустим, 
при температуре -5  °С? Хозяйки вам ответят утвердительно: да, 
может. Как же так? Ведь при этой температуре вода —  это лед. 
Казалось бы, для того чтобы вода испарилась, ее нужно, как ми
нимум, расплавить. Оказывается, это совсем не обязательно. Все 
низкомолекулярные вещества могут переходить из твердого со
стояния сразу в газообразное. Такой переход называют возгон
кой, или сублимацией (см. рис. 3.2). Причем некоторые соедине
ния получить в жидком состоянии непросто. К ним относится «су
хой лед» —  твердый углекислый газ, который при атмосферном 
давлении переходит из твердого состояния в газообразное, ми
нуя жидкое. Температура, при которой существует «сухой лед», 
составляет -7 8  °С. При этом он действительно «сухой» —  не пла
вится, а возгоняется, что очень удобно для хранения и замора
живания пищевых продуктов (цв. вклейка, рис. 8). Легко возго
няются также кристаллический иод, нафталин.

Почему же вещества молекулярного строения, у которых кова
лентные связи образуются между атомами только в пределах од
ной молекулы, бывают и жидкими, и твердыми? Что заставляет 
молекулы в таких веществах притягиваться друг к другу?

Один из видов межмолекулярного взаимодействия называется 
водородной связью. Рассмотрим ее на примере воды. Химиче
ские связи между атомами водорода и кислорода в молекуле воды 
ковалентные полярные. Как вы знаете, молекула воды имеет уг
ловое строение. Помимо двух общих с атомами водорода элект
ронных пар у атома кислорода имеются две пары собственных 
электронов, которые называют неподеленными. Кислород как бо
лее электроотрицательный атом обладает частичным отрицатель
ным зарядом 6-. Атомы водорода несут частичный положительный 
заряд 6-т. Вполне естественно, что между атомом водорода одной 
молекулы воды и неподеленной электронной парой атома кислоро
да другой молекулы возникает электростатическое притяжение:

М - 5 -  &+ 8 -Н-о-Н-Оч
\ 5+ \ 5+н н
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В молекуле воды два атома водорода и две неподеленные элек
тронные пары атома кислорода. Следовательно, каждая молекула 
способна к образованию не одной, а четырех водородных связей. 
Образуется своеобразный пространственный каркас, скрепляющий 
между собой множество молекул воды.

Водородная связь может возникать между атомом водорода од
ной молекулы и атомами неметаллов с высокой электроотрица
тельностью, имеющими неподеленные электронные пары, другой 
молекулы.

■  Химическую связь между атомом элемента с высокой элект
роотрицательностью, имеющим неподеленные электронные пары 
(атомом фтора, кислорода, азота), одной молекулы и атомом 
водорода другой молекулы называют в о д о р о д н о й .

Водородная связь примерно в 10 раз слабее, чем ковалентная 
полярная, однако ее образование приводит к тому, что молекулы 
воды сцеплены друг с другом. Такая ассоциация придает воде 
аномальные свойства, которые и позволяют считать ее самым уди
вительным веществом на Земле. Например, для того чтобы «ото
рвать» одну молекулу воды от другой, требуется затратить неко
торое количество энергии.

Если бы водородных связей не было, вода закипала бы при 
температуре -80  °С, а замерзала бы п р и -100 °С. В таком случае 
наша Земля превратилась бы в безжизненную пустыню: все реки, 
моря и океаны выкипели бы, а на небе не было бы ни облачка, ни 
тучки.

Плотность воды тоже аномальна. Молекулы воды в твердом 
агрегатном состоянии (лед) «упакованы» так, что между ними ос-

Рис. 3.3. Водородные связи между 
молекулами воды
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тается довольно много «пустого места» (рис. 3.3). Поэтому плот
ность льда меньше, чем плотность воды: лед плавает. Благодаря 
этому аномальному свойству водоемы не промерзают до дна, и 
даже при самых сильных морозах температура воды на глубине 
подо льдом не опускается ниже -т4°С. Именно при этой темпера
туре плотность воды самая большая.

Способность некоторых газов за счет образования водородных 
связей легко сжижаться и вновь переходить в газообразное состо
яние с поглощением теплоты позволяет использовать их в каче
стве хладагентов в промышленных холодильных установках. Наи
более широко применяется в этой роли аммиак.

Переходными свойствами от жидких веществ к твердым крис
таллическим обладают необычные вещества, которые так и назы
вают — жидкими кристаллами. Подобно жидкостям они теку
чи. Подобно кристаллическим веществам молекулы в них распо
ложены сравнительно упорядоченно. Как правило, молекулы жид
ких кристаллов имеют сильно вытянутую линейную форму. При 
различных условиях (нагревании, наложении электрического или 
магнитного поля) оси линейных молекул жидких кристаллов ори
ентируются в пространстве, что приводит к изменению свойств 
вещества, например его цвета. На этом принципе основано ис
пользование жидких кристаллов в дисплеях электронных прибо
ров, буквенно-цифровых индикаторах электронных часов, микро
калькуляторов и т. д.

Еще одним «пограничным» между твердым и жидким агрегат
ными состояниями вещества является аморф ное сост ояние.

Что же такое аморфные вещества? Это твердые вещества, так 
как они подобно кристаллическим сохраняют свою форму доста
точно долго. Однако через длительный промежуток времени 
форма тел, изготовленных из таких веществ, все же изменяется, 
и это сближает их с жидкостями. Например, восковая свеча, по
ставленная вертикально, через некоторое время утолщается вни
зу. По мере повышения температуры процесс размягчения уско
ряется. А потому определенной температуры плавления у амор
фных тел в отличие от кристаллических нет. Аморфное состояние 
веществ неустойчиво, и рано или поздно они из такого состояния 
переходят в кристаллическое. Например, в аморфном стекле под 
влиянием ударных нагрузок образуются мелкие кристаллы, и стек
ло мутнеет. Застывший твердый мед засахаривается, так же как 
засахаривается при длительном хранении стекловидная карамель.

Аморфность — ценное качество полимеров, так как оно обус
ловливает такое их технологическое свойство, как термопластич
ность. Именно благодаря ей полимер можно вытянуть в тончай
шую нить, превратить в прозрачную пленку или отлить в изделие 
самой замысловатой формы.

44



Таким образом, аморфные вещества по структуре можно рас
сматривать как очень вязкие жидкости, а по свойствам — как 
твердые вещества.

ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте газообразное, жидкое и твердое состояния 
вещества. Приведите примеры веществ, которые могут существовать 
во всех трех агрегатных состояниях.

2. Охарактеризуйте роль воды в живой и неживой природе, а так
же в промышленном производстве. Назовите аномалии воды и оха
рактеризуйте их значение для существования жизни на Земле. Пред
ложите свой проект по режиму экономии бытового потребления воды.

3. Какая связь называется водородной? Почему она носит такое 
название? Какими особенностями должны характеризоваться атомы — 
«партнеры» водорода по этой связи? Приведите примеры веществ с 
водородной связью.

*4. Подготовьте сообщение на тему: «Парниковый эффект в ат
мосфере Земли и его возможные последствия».

*5. Какое значение имеет вода в технике? Какие свойства воды 
лежат в основе ее использования в вашей будущей профессиональной 
деятельности?

*6. Какие технологические процессы используют для очистки сточ
ных вод на промышленных предприятиях вашего профиля?

*7. Предложите пути сокращения объема и загрязненности сточ
ных вод в технологических процессах предприятий вашего профиля.

*8. Приведите примеры приборов и устройств, используемых на 
предприятиях вашего профиля, с цифровой индикацией на жидко
кристаллическом экране.

9. Назовите аморфные вещества и материалы, которые использу
ют в быту и на производстве.

3.5. Ч И С ТЫ Е  В Е Щ Е С ТВ А  И  С М ЕСИ

Один из самых любимых материалов скульпторов, архитекто
ров, строителей — мрамор (ив. вклейка, рис. 9). Окраска этой 
горной породы удивительно разнообразна: молочно-белая, серая, 
розоватая. Причудливый узор радует глаз. Мрамор послушен и 
податлив в руках мастера, он легко обрабатывается и прекрасно 
полируется до зеркального блеска. Мрамор — это минерал, мате
риал, из которого можно изготовить облицовочную плитку, ста
тую или колонну дворца. Плитка, статуя, колонна — это физи
ческие тела, изделия. А вот основу мрамора составляет вещество,

45



которое называется карбонат кальция. То же вещество входит в 
состав других минералов: мела, известняка.

Почему мрамор бывает разного цвета? Потому что помимо 
карбоната кальция в его состав входят примеси, придающие окра
ску.

; Чистых веществ в природе, технике, быту совсем немного. Го
раздо чаще встречаются смеси — сочетание двух или более ве
ществ. Воздух — это смесь различных газов, нефть — природная 
смесь органических веществ (углеводородов), любые минералы, 
горные породы — это твердые смеси различных веществ.

Смеси различаются размером входящих в их состав частиц ве
ществ. Иногда эти частицы настолько велики, что их можно ви
деть невооруженным глазом. Если смешать речной песок с сахар
ным, то без труда можно различить отдельные кристаллики. 
К подобным смесям можно отнести, например, стиральный поро
шок, кулинарные смеси для выпечки блинов или тортов, строи
тельные смеси, образно называемые растворами!/

Смеси, в которых частички составляющих их веществ видны 
невооруженным глазом или под микроскопом, называют неодно
родными, или гетерогенными.

Есть смеси, при образовании которых вещества дробятся на 
мельчайшие частицы (молекулы, ионы), не различимые даже в 
самый мощный микроскоп. Как бы вы ни всматривались в воздух, 
различить составляющие его газы вам не удастся. Так, бесполезно 
искать «неоднородность» в растворах уксусной кислоты или пова
ренной соли в воде. Такие смеси называют однородными, или 
гомогенными;

Гомогенные смеси, равно как и химические вещества, по агре
гатному состоянию можно разделить на газообразные, жидкие и 
твердые.

Смесь любых газов всегда гомогенна. Жидкие однородные смеси 
могут представлять собой растворы газов, жидких или твердых 
веществ в жидкостях. Представителями твердых смесей могут слу
жить некоторые сплавы.

Состав газовой смеси характеризуют объемной долей каждого 
из ее компонентов.

■  Объемной долей  (<р) газа в смеси называют отношение объ
ема данного газа (V ,) к общему объему смеси ( Усм), выражен
ное в долях единицы или процентах:

Ф = -^ -Ю 0 % .
* см



Объемная доля показывает, какую часть общего объема смеси 
занимает конкретный газ. Например, объемная доля кислорода в 
воздухе составляет 21%, азота — 78%. Оставшийся 1% прихо
дится на благородные газы, углекислый газ и другие компоненты 
воздуха.

Очевидно, что сумма объемных долей всех газов в смеси равна
100%.

Состав жидких и твердых смесей принято характеризовать ве
личиной, которая называется массовой долей компонента.

Ш М а с с о в о й  д о л е й  (то) вещества в смеси называют отношение 
массы данного вещества ( т в) к общей массе смеси ( т см), выра
женное в долях единицы или процентах:

то = -—^-100%.

Практически любая таблетка в домашней аптечке — это спрессо
ванная смесь одного или нескольких лекарственных веществ и на
полнителя, в качестве которого может выступать мел, крахмал, глю
коза. Строительные и кулинарные смеси, парфюмерные композиции 
и краски, удобрения и пластмассы имеют состав, который может 
быть выражен в массовых долях образующих их компонентов.

В некоторых областях техники использование недостаточно чи
стых веществ недопустимо. Микросхему компьютера не сделать 
без особо чистого кристалла кремния. В атомной энергетике 
предъявляются повышенные требования к очистке ядерного топ
лива. Световой сигнал «погаснет» в стекловолоконном кабеле, 
«наткнувшись» на посторонние примеси.

Вещества с примесями — это тоже смеси. Только в таких сме
сях принято выделять главное (основное) вещество и посторонние 
компоненты, которые называют одним словом — примеси. Чем 
меньше примесей, тем чище вещество.

Иногда вещество, содержащее примеси, называют техническим 
образцом или просто — образцом.

Степень чистоты вещества принято характеризовать массовой 
долей основного компонента или массовой долей примесей.

■  М а с с о в о й  д о л е й  п ри м есей  (топ) называют отношение массы 
примесей ( т п) к общей массе образца ( т 0), выраженное в до
лях единицы или процентах:

= ^ М 0 0 % .
Щ ,

т о ,



Очевидно, что масса образца т0 складывается из массы основ
ного вещества тв и массы примесей тп\

т0 = тв + тп.

Мы уже говорили о том, что смеси веществ, особенно в том 
случае, если частички каждого из них очень мелкие, обладают 
специфическими свойствами, непохожими на свойства чистых ком
понентов.

Изучением подобных смесей занимается особый раздел нашей 
науки, который называют коллоидной химией.

ЗАДАНИЯ

1. Что такое смесь? Какие типы смесей различают по агрегатному 
состоянию образующих их веществ? Какие типы смесей различают 
по признаку однородности?

*2. Каков состав атмосферного воздуха? Как воздух разделить на 
составляющие его компоненты?

*3. Какой объем кислорода содержится в 500 м3 (н.у.) воздуха?
*4. В природном газе некоторого месторождения объемные доли 

предельных углеводородов составляют: метана — 85 %, этана — 10 %, 
пропана — 4 %, бутана — 1 %. Сколько литров каждого из газов мо- 

* жет быть получено из 125 л природного газа (н.у.)?
*5. Минерал пиролюзит содержит 45 % оксида марганца(1У). Сколь

ко килограммов марганца можно получить из 1 т пиролюзита?
*6. В состав сухой цементной смеси для штукатурных работ вхо

дит 25 % цемента и 75 % песка. Сколько килограммов каждого компо
нента нужно взять для приготовления 150 кг такой смеси?

7. Сколько граммов хлорида натрия и сколько миллилитров воды 
необходимо взять для приготовления 600 г физиологического раство
ра, массовая доля соли в котором составляет 0,9 %?

8. Золото пробы 585 содержит 58,5 % этого металла, остальное — 
медь. Какое количество вещества и сколько граммов золота содержит 
кольцо из металла этой пробы массой 4,7 г?

*9. В 250 мл воды растворили 67,2 л (н.у.) хлороводорода. Како
ва массовая доля соляной кислоты в полученном растворе?

3.6. Д И С П Е Р С Н Ы Е  С И С ТЕМ Ы

Среди всего многообразия смесей особое место занимают гете
рогенные, т.е. такие, частицы компонентов которых заметны не
вооруженным глазом или с помощью оптических приборов (лупы, 
увеличительного стекла, микроскопа).
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Гетерогенные смеси могут состоять как из равномерно, так и из 
неравномерно распределенных компонентов. В первом случае ге
терогенные смеси называют дисперсными системами.

■  Дисперсными системами называют гетерогенные смеси, в 
которых одно вещество в виде очень мелких частиц равномерно 
распределено в другом.

То вещество, которое распределено в другом, называют дис
персной фазой. Вещество, в котором распределена дисперсная 
фаза, носит название дисперсионной среды.

В зависимости от агрегатного состояния дисперсной фазы и 
дисперсионной среды различают восемь типов дисперсных систем 
(табл. 3.1).

Таблица 3.1. Классификация дисперсных систем

Дисперсионная
среда

Дисперсная
фаза

Название
дисперсной

системы
Примеры дисперсных систем

Газ Жидкость Аэрозоль Туман, облака; облачко, выпу
щенное из аэрозольного бал
лончика

Газ Твердое
вещество

Аэрозоль Дым, смог, пыль в воздухе

Жидкость Газ Пена Газированные напитки, взби
тые сливки

Жидкость Жидкость Эмульсия Молоко, майонез, жидкие сре
ды организма (плазма крови, 
лимфа), жидкое содержимое 
клеток

Жидкость Твердое
вещество

Золь,
суспензия

Речной и морской ил, строи
тельные растворы, пасты

Твердое
вещество

Газ Твердая
пена

Керамика, пенопласты, поли
уретан, поролон

Твердое
вещество

Жидкость Гель Желе, желатин, косметические 
(тушь, помада) и медицинские 
(мази) средства

Твердое
вещество

Твердое
вещество

Твердый
золь

Горные породы, цветные 
стекла, некоторые сплавы
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| По размеру частиц дисперсной фазы различают:
' • грубодисперсные системы  (взвеси ) — размер частиц бо

лее 100 нм;
• тонкодисперсные  (коллоидны е ) системы  (или коллои

ды) — размер частиц от 1 до 100 нм./
Взаимодействием раствора гидроксида кальция с углекислым 

газом можно получить грубодисперсную систему (лабораторный 
опыт № 5):

С а(О Н )2 + С 0 2 -  С аС 0 34 + Н20

Малорастворимый карбонат кальция в виде мельчайших кру
пинок находится в воде во взвешенном состоянии. Полученная 
мутная жидкость — это дисперсная система, называемая суспен
зией.

Однако пройдет немного времени, и частицы карбоната каль
ция под действием силы тяжести осядут на дно Стакана, жидкость 
станет прозрачной. Это доказательство того, что наша система 
получилась грубодисперсной.

ч/ Я Грубо дисперсные системы с твердой дисперсной фазой и жид
кой дисперсионной средой называют суспензиями.

(Суспензиями являются многие краски, побелка, строительные 
растворы (цементный раствор, бетон), пасты (в том числе зуб
ная), кремы, мази, ]

Грубодисперсную систему можно получить из двух не смеши
вающихся друг с другом жидкостей, например взбалтывая расти
тельное масло с водой. Такая смесь называется эмульсией. Со 
временем она расслаивается, так как тоже представляет собой гру
бодисперсную систему. Примерами эмульсий могут служить мо
локо (капельки жира в водной основе), майонез, млечный сок ка
учуконосных деревьев (латекс), пестицидные препараты для об
работки посевов.

\Аэрозоли — это грубодисперсные системы, в которых дис
персионной средой является воздух, а дисперсной фазой могут 
быть капельки жидкости (облака, радуга, выпущенный из бал
лончика лак для волос или дезодорант) или частицы твердого ве
щества (пылевое облако, смог). [

Если частицы дисперсной фазы достаточно малы, коллоидная 
система называется тонкодисперсной  и напоминает истинный 
раствор, отсюда и происходит название — коллоидный раствор. 
Такая система образуется, например, при растворении небольшо
го количества яичного белка в воде.



По внешнему виду коллоидный раствор трудно отличить от истин
ного. Для этого можно воспользоваться специфическим оптичес
ким свойством коллоидных растворов. Оно заключается в появ
лении в коллоидном растворе светящейся дорожки при пропус
кании через него луча света. Это явление называют эффектом 
Тиндаля. Такой эффект можно наблюдать, пропуская луч лазер
ной указки через раствор белка (цв. вклейка, рис. 10). 
Объясняется эффект Тиндаля тем, что размер частиц дисперсной 
фазы (от 1 до 100 нм) в коллоидной системе составляет пример
но У 10 длины волны видимого излучения. Частицы такого разме
ра вызывают рассеивание света, приводящее к характерному ви
зуальному эффекту.
Существует несколько основных способов получения коллоид
ных систем. Один из них —  дробление вещества на мелкие час
тицы, которое можно осуществлять механически с помощью спе
циальных машин —  коллоидных мельниц. Так получают, напри
мер, тушь, жидкие акварельные, водоэмульсионные и вододис
персионные краски.

Классификация дисперсных систем может быть представлена 
следующим образом:

Важнейшими типами коллоидных систем являются золи и гели 
(студни).

З о ли  — это коллоидные системы, в которых дисперсионной 
средой является жидкость, а дисперсной фазой — твердое веще
ство.



С течением времени при нагревании или под действием элект
ролитов частицы золя могут укрупняться и оседать. Такой про
цесс называют коагуляцией.

Гели  — особое студнеобразное коллоидное состояние. При этом 
отдельные частицы золя связываются друг с другом, образуя сплош
ную пространственную сетку. Внутрь ячеек сетки попадают час
тицы растворителя. Дисперсная система теряет свою текучесть, 
превращаясь в желеобразное состояние. При нагревании гель мо
жет превратиться в золь.

Получить гель можно химическим путем, если, например, к 
раствору сульфата меди(И) добавить несколько капель раствора 
гидроксида натрия, образуется гель осадка гидроксида меди(П):

С и 8 0 4 + 2ЫаОН = С и(О Н )2Г + Ма28 0 4

Осадки гидроксидов металлов, кремниевой кислоты принято 
называть студневидными.

Гели широко распространены в нашей повседневной жизни. 
Любому известны пищевые гели (зефир, мармелад, холодец), кос
метические (гель для душа), медицинские.

Для гелей с жидкой дисперсионной средой характерно явление 
синерезиса (или расслоения) —  самопроизвольного выделения 
жидкости. При этом частицы дисперсной фазы уплотняются, сли
паются и образуют твердый коллоид, а к дисперсионной среде 
возвращается текучесть.
Чаще всего с явлением синерезиса приходится бороться, по
скольку именно оно ограничивает сроки годности пищевых, кос
метических, медицинских гелей. Например, при длительном хра
нении мармелада и торта «Птичье молоко» выделяется жидкость, 
они становятся непригодными к употреблению.

Из твердого коллоида желатина (продукта белкового проис
хождения) при набухании в теплой воде образуется студнеобраз
ный гель — желе. Но в кулинарных рецептах всегда предупреж
дают: нельзя доводить желе до кипения, иначе гель превратится в 
золь и не примет студневидной формы.

Окружающий нас мир представляет собой красочное многооб
разие различных дисперсных систем. Посмотрим вокруг (лабора
торный опыт №  6). Например, косметика и средства гигиены: зуб
ная паста, мыло, шампунь, лак для ногтей, губная помада, тушь, 
крем, облачко дезодоранта, выпущенное из баллончика, — все 
это дисперсные системы. Теперь заглянем на кухню. Молоко, мяс
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ной бульон, пирожное, зефир, майонез, кетчуп — тоже дисперс
ные системы. Выйдем на улицу, и снова дисперсные системы: об
лака, дым, смог, туман. Заглянем в аптеку — и опять дисперсные 
системы: мази, гели, пасты, спреи, суспензии. Наш собственный 
организм представляет сочетание бесчисленного множества кол
лоидных систем: содержимое клеток, кровь, лимфа, пищевари
тельный сок, тканевые жидкости. Недаром биологи сходятся во 
мнении, что возникновение жизни на нашей планете — это эволю
ция коллоидных систем.

ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте понятие «дисперсная система». Чем дисперс
ная система отличается от остальных смесей?

2. Какие типы дисперсных систем в зависимости от агрегатного 
состояния среды и фазы вы знаете? Приведите примеры. Охаракте
ризуйте их значение в природе и жизни человека.

3. Какие системы называют грубодисперсными? На какие группы 
они делятся? Какой признак лежит в основе такой классификации? 
Приведите примеры.

4. Какие системы называют тонкодисперсными? На какие группы 
они делятся? Какой признак лежит в основе такой классификации? 
Приведите примеры. Укажите роль тонко дисперсных систем.

*5. Как отличить истинный раствор от коллоидного? Какое явле
ние лежит в основе эффекта Тиндаля?

6. Какие процессы, происходящие в дисперсных системах, огра
ничивают срок годности продуктов, лекарственных и косметических 
препаратов?

7. С какими дисперсными системами вы сталкиваетесь на произ
водственной практике и будете иметь дело в профессиональной дея
тельности?

*8. Подготовьте сообщение о типах фильтрующих устройств для 
очистки воздуха, применяемых на промышленных предприятиях ва
шего профиля.



< /  В О Д А . Р А С Т В О Р Ы .
<  Л  Э Л Е К Т Р О Л И Т И Ч Е С К А Я  
5  Д И С С О Ц И А Ц И Я

4.1. РАСТВОРЫ. РАСТВОРЕНИЕ

Растворами  называют гомогенные смеси, состоящие из двух 
или более компонентов.

В зависимости от агрегатного состояния компонентов различа
ют несколько типов растворов: смеси газов, растворы газов, жид
ких и твердых веществ в жидкостях; менее привычны для нас 
растворы твердых веществ.

Наиболее важную роль в природе, технике, производстве, по
вседневной жизни играют растворы веществ в воде. Как правило, 
если одним из компонентов раствора является вода, ее и называ
ют растворителем, остальные компоненты — растворенны
ми веществами.

Растворимость в воде газообразных веществ существенно раз
личается. Например, кислород, водород, азот, углекислый газ 
растворяются плохо, поэтому их можно собирать в сосуд методом

Рис. 4.1. Некоторые газы можно собирать 
в сосуд методом вытеснения воды
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вытеснения воды (рис. 4.1). Тем не менее именно растворенным в 
воде кислородом дышат все водные обитатели. Газообразный хло- 
роводород хорошо растворим в воде, такой раствор называют хло
роводородной ( соляной) кислотой. Примером хорошо раствори
мого в воде газа может служить аммиак (его раствор называют 
водным аммиаком, или нашатырным спиртом).

Бензин, растительное масло, ртуть практически не растворя
ются в воде. Серная кислота, уксусная кислота, ацетон — приме
ры жидкостей, которые растворяются в воде неограниченно. Сре
ди твердых веществ также есть малорастворимые; это карбонат 
кальция, оксид кремния, золото. Напротив, сахар, поваренная соль, 
нитрат серебраО) в воде растворяются хорошо.

Если растворять в воде небольшими порциями поваренную соль, 
наступит такой момент, когда кристаллы вещества перестанут рас
творяться. Раствор «насытился» хлоридом натрия, поэтому его 
так и называют — насыщенным.

Ш Раствор, в котором данное вещество при данной температуре 
больше не растворяется, называют насыщенным.

Понятно, что раствор, в котором содержится меньше раство
ренного вещества, чем в насыщенном, называют ненасыщенным. 
Некоторые вещества способны образовывать пересыщенные рас
творы. Однако это довольно нестабильные жидкости: если их 
встряхнуть или потереть стеклянной палочкой о внутреннюю стенку 
сосуда, избыток растворенного вещества выпадает в осадок.

Содержание вещества в насыщенном растворе может служить 
мерой его растворимости. Как правило, растворимость  (или 
коэффициент растворимости) выражают в граммах вещества 
в 100 г растворителя (например, воды). Если растворимость пре
вышает 1 г в 100 г воды, вещество считается растворимым , от 
0,1 до 1,0 г — малорастворимым. Вещества растворимостью 
менее 0,1 г в 100 г воды условно называют нерастворимыми 
(табл. 4.1). Почему условно? Потому что абсолютно нераствори
мых веществ не бывает. Если серебряную ложечку опустить в ста
кан с водой, то и тогда в раствор переходит ничтожно малое коли
чество атомов металла. Именно этим объясняется тот факт, что 
такая вода способна храниться очень долго, ведь серебро облада
ет бактерицидным действием (лат. bacterium — бактерия, caedo — 
убивать).

Растворимость веществ зависит от природы растворяемого ве
щества и растворителя, температуры, давления (для газообраз
ных веществ) и других факторов.
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Таблица 4.1. Растворимость некоторых веществ в воде 
при температуре 20 °С

Вещество Формула Растворимость, 
г в 100 г воды

Характеристика
растворимости

Кислород о 2 0,00433 Нерастворимое
Оксид углерода(1У) О о 0,169 Малорастворимое
Аммиак К Н3 52,9 Растворимое
Гидроксид меди(И) Си(ОН)2 0,00000232 Нерастворимое
Сульфат кальция Са504 0,204 Малорастворимое
Хлорид натрия ЫаС1 36,0 Растворимое

Еще алхимикам было известно правило: подобное растворя
ется в подобном. Вода относится к полярным растворителям бла
годаря ковалентным полярным связям между атомами водорода и 
кислорода и угловому строению молекулы. Поэтому в воде хоро
шо растворяются полярные вещества: галогеноводороды, аммиак, 
кислоты, щелочи, многие соли, а неполярные (жиры, сера, фос
фор, парафин и др.) растворяются плохо. Зато жиры хорошо рас
творимы в неполярных растворителях, например бензине.

При увеличении температуры растворимость газов уменьшает
ся. Чтобы удалить из воды значительную часть растворенных га
зов, ее кипятят. Растворимость в воде жидкостей и твердых ве
ществ с повышением температуры, как правило, увеличивается.

Чем больше давление, тем выше растворимость газов в воде. 
Каждый знает, что при открывании бутылки или банки с газиро
ванным напитком давление внутри резко падает, и углекислый 
газ в виде пузырьков, а порой и пены вырывается из раствора на 
свободу.

По отношению к растворам часто употребляют термины «кон
центрированный» и «разбавленный». Понятия эти весьма относи
тельные. Если раствор содержит большое количество растворен
ного вещества, его называют концентрированным. Раствор с 
небольшим содержанием растворенного вещества называют раз
бавленным. Как правило, концентрированными или разбавлен
ными называют растворы хорошо растворимых в воде веществ.

Растворение веществ в жидкости — это сложный физико
химический процесс. Вещество при растворении «разбивается» на 
мельчайшие частицы, которые за счет диффузии равномерно рас
пределяются по всему объему раствора. Это физическая сторона 
растворения. В процессе растворения между молекулами раство
рителя и частицами растворенного вещества происходит взаимо
действие — гидратация. Это уже химический процесс.
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В пользу химического взаимодействия свидетельствует измене
ние температуры при растворении веществ. При растворении в воде 
серной кислоты происходит выделение теплоты. Растворение в воде 
нитрата аммония, напротив, сопровождается поглощением тепло
ты. Растворение в воде безводного сульфата меди(П) С и 8 0 4 также 
сопровождается выделением теплоты. Кроме того, при растворе
нии кристаллов С и 8 0 4 белого цвета раствор приобретает голубую 
окраску. Как вы знаете, изменение цвета является признаком хи
мической реакции. Если оставить раствор сульфата меди(П) в от
крытом сосуде, вода через некоторое время испарится, и на дне вы 
увидите... нет, не белые, а синие кристаллы. В отличие от исходно
го вещества, которое имело формулу С и 804, выделившаяся соль 
содержит молекулы воды. Формула этого вещества С и 8 0 4-5Н 20 .

----------------------------------7 Т " -----------------------------------------------------------------------------------------
Твердые вещества, которые в своем составе содержат моле

кулы воды, называют кристаллогидратами.

Кристаллогидрат сульфата меди(П) часто называют медным 
купоросом. В химической формуле кристаллогидрата между фор
мулами соли и молекул воды ставят точку, а его название произ
носят так: «Сульфат меди(П) с пятью молекулами воды».

Помимо медного купороса наиболее известными кристаллогид
ратами являются:

• Ка28 0 4- 10Н2О — глауберова соль;
• Ка2СОэ- 10Н2О — кристаллическая сода;
• Е е8 0 4-7Н 20  — железный купорос;
• С а 8 0 4-2Н 20  — гипс;
• 2 С а8 0 4-Н 20  — алебастр.
Содержание растворенного вещества в растворе называют кон

центрацией.
На этикетках разнообразных растворов, используемых в быту, 

можно найти указание на содержание растворенного вещества; 
например, уксусная кислота 70%, настойка иода 5%, нашатыр
ный спирт 25%. Это один из самых распространенных способов 
выражения концентрации растворов, который называется массо
вой долей растворенного вещества.

I М ассовой долей растворенного вещества  (и>в) называют 
отношение массы растворенного вещества (тв) к массе паство- 
ра (шр):

= ^ 1 0 0 %.
т.. Аррениус
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Это понятие аналогично массовой доле вещества в любой сме
си, как гетерогенной, так и гомогенной. Массовую долю раство
ренного вещества выражают в процентах (от 0 до 100%) или до
лях единицы (от 0 до 1).

Очевидно, что масса раствора тр складывается из массы рас
творителя щН;,о и массы растворенного вещества т,,:

тр =тв + тщо.

Отмерять жидкости взвешиванием не очень удобно, гораздо 
проще отмерять нужный объем. Чтобы рассчитать массу известно
го объема V  раствора, необходимо знать его плотность р:

тр = Vp.
Как правило, плотность раствора измеряют в граммах на мил

лилитр (г /м л )  или граммах на кубический сантиметр (г /с м 1 2 3 * 5 * * * * 10), при
чем численно эти значения равны, поскольку 1 мл — это объем, 
равный 1 см3. Необходимо помнить, что плотность чистой воды 
равна 1 г /м л .

ЗАДАНИЯ

1. Какие смеси называют растворами? Какие типы растворов вы 
знаете?

2. Охарактеризуйте понятие «растворимость вещества в воде». 
В каких единицах выражается растворимость?

*3. Какие факторы влияют на растворимость в воде газов, жидко
стей и твердых веществ?

*4. Какие водные и неводные растворы используют предприятия 
вашего профиля? Какие правила необходимо соблюдать при работе с 
ними?

5. Определите массу соли и массу воды в 750 кг медного купороса.
*6. Какой процесс лежит в основе изготовления медицинских гип

совых повязок и изделий из гипса?
*7. Сколько килограммов воды потребуется для превращения 1,2 т 

алебастра в гипс?
х) 8. В 80 мл воды растворили 20 г хлорида натрия. Рассчитайте 
массовую долю соли в растворе.
/  9. При выпаривании 160 г раствора карбоната натрия получили 
8 г твердой соли. Рассчитайте ее массовую долю в исходном растворе.

10. Сколько граммов сахара и сколько литров воды необходимо 
взять для приготовления 2 кг 30%-го сахарного сиропа?

 ̂ к 50 г 30%-го раствора пероксида водорода добавили 100 г 
растворе] рассчитайте массовую долю вещества в полученном растворе, 
рителя и g юо г воды растворили 22,4 л хлороводорода (н.у.). Опре- 
деиствие массовую долю HCl в полученной соляной кислоте.



*13. В 150 мл 10%-го раствора гидроксида натрия (плотность 
1,1 г/мл) растворили 10 г КаОН. Какой стала концентрация щелочи 
в растворе?

*14. Смешали 130 г 20%-го и 120 г 5%-го растворов хлорида бария. 
Определите массовую долю вещества в полученном растворе.

*15. Массовая доля соли в рассоле составляла 6%. При упарива
нии 500 г такого рассола его масса уменьшилась на 100 г. Рассчитайте 
массовую долю соли в полученном растворе.

4.2. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ

В процессе растворения вещество распадается в растворителе 
на мельчайшие частицы ( Что представляют собой эти части
цы?) и равномерно распределяется по всему объему раствора. Одни 
вещества при растворении в воде распадаются на отдельные моле
кулы, которые окружены связанными с ними молекулами воды — 
гидратной оболочкой. Растворы таких веществ не проводят элект
рический ток, поскольку в них нет заряженных частиц, способных 
перемещаться в электрическом поле. В этом легко убедиться с по
мощью прибора для определения электропроводности растворов.

Ж Вещества, растворы которых не проводят электрический ток, 
называют неэлект ролит ами.

К неэлектролитам относятся сахар, глицерин, этиловый спирт 
и др. Растворы других веществ, например хлорида натрия, гидро
ксида калия, серной кислоты, прекрасно 
проводят электрический ток. Впервые 
объяснение этому явлению дал выдающий
ся шведский химик, лауреат Нобелевской 
премии С. Аррениус. В 1887 г. для объяс
нения электропроводности растворов ве
ществ он выдвинул гипотезу, получившую 
название теории элект ролит ической  
диссоциации. Большой вклад в развитие 
этой теории внесли отечественные химики 
И. А. Каблуков и В. А. Кистяковский.

Если раствор вещества проводит элект
рический ток, следовательно в нем содер
жатся заряженные частицы. Поскольку мо
лекулы электронейтральны, такими части
цами могут быть ионы, которые несут элек-

Сванте Август Аррениус 
(1859 —  1927)
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трический заряд. Следовательно, вещества, растворы которых про
водят электрический ток, распадаются при растворении не на мо
лекулы, а на ионы.

■  Процесс распада вещества на ионы называют эл е к т р о л и т и 
ч еск о й  ди ссоц и ац и ей .

Если с помощью прибора для определения электропроводно
сти испытать раствор хлорида натрия, лампочка ярко загорится. 
Между электродами находится жидкость, которая выполняет роль 
проводника, цепь замкнута.

Вещества, растворы которых проводят электрический ток, 
называют эл ек т р о л и т а м и .

К электролитам относятся в первую очередь вещества с ион
ным и ковалентным полярным типом связи.

Как же происходит распад вещества на ионы? Иными слова
ми, каков механизм электролитической диссоциации?

Вещества с ионным типом связи образуют ионную кристалли
ческую решетку. В узлах такой решетки находятся катионы и ани
оны, которые притягиваются друг к другу за счет электростати
ческих сил. При погружении вещества в растворитель, например 
в воду, поверхностный слой ионов сразу же окружают полярные 
молекулы воды — диполи. Суммарная сила взаимодействия меж
ду диполями воды и ионом становится больше силы его притяже
ния в кристалле, и гидратированный ион переходит в раствор 
(рис. 4.2).

Процесс электролитической диссоциации выражают уравнени
ем, в левой части которого пишут формулу электролита, а в пра
вой — те ионы, на которые он диссоциирует, например:

NaCl = Na+ + С1‘

Сульфат меди(И) в водном растворе распадается (диссоцииру
ет) на простой катион меди Си2+ и сложный анион S O |_. В отли
чие от катиона натрия и хлорид-аниона, это двухзарядные ионы. 
Уравнение электролитической диссоциации имеет вид

C u S 0 4 = Cu2+ + БО^-

Подобным образом диссоциируют вещества с ковалентными 
полярными связями. Полярная молекула электролита окружается



Рис. 4.2. Схема электролитической диссоциации вещества с ионной связью

диполями воды, которые «растаскивают» частицу в разные сторо
ны (рис. 4.3). Длина ковалентной полярной связи увеличивается, 
возрастает ее полярность. В какой-то момент связь даже превра
щается в ионную. Наконец, молекула электролита распадается на 
гидратированные ионы, потерявшие связь друг с другом.

Уравнение электролитической диссоциации хлороводорода в 
водном растворе имеет вид

НС1 = Н+ + Cl-

Повторим известные вам из курса основной школы положения 
теории электролитической диссоциации.

Рис. 4.3. Схема электролитической диссоциации вещества с ковалентной 
полярной связью
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1. По способности проводить электрический ток в растворах все 
вещества можно разделить на электролиты и неэлектролиты.

К электролитам относятся все соли, щелочи, многие кислоты.

Оксиды металлов также будут являться электролитами, но толь
ко в виде расплавов. Так, электролизом расплава электролита —  
оксида алюминия в промышленности получают алюминий.

К неэлектролитам относится подавляющее большинство орга
нических веществ, простые вещества, некоторые двухэлементные 
соединения неметаллов (например, оксид кремния(1У)).

2. В растворах электролиты диссоциируют, т.е. распадаются на 
ионы.

3. Разные электролиты в различной степени диссоциируют на 
ионы.

Эту способность электролитов количественно характеризуют 
степенью электролитической диссоциации (а).

■  Отношение количества вещества, распавшегося на ионы (ид), 
к общему количеству растворенного вещества (пр) называют 
степенью элект ролит ической диссоциации:

а = ид/ и р.

По степени диссоциации все электролиты можно условно раз
делить на сильные  ( а  -» 1) и слабые  ( а  —> 0).

Сильные электролиты в растворах почти полностью распада
ются на ионы, и уравнение диссоциации для таких электролитов 
принято записывать как необратимый процесс:

NaOH -  Na+ + О Н “

A12( S 0 4)3 = 2А13+ + 3SOf-

K сильным электролитам относятся щелочи, все соли, некото
рые кислоты (H Cl, H N 0 3, H2S 0 4, НСЮ 4, НВг, HI и др.).

Слабые электролиты в растворах диссоциируют незначитель
но, причем этот процесс обратим:

H N 0 2 N O j

СН3СО О Н  сн3соо- + Н+
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К слабым электролитам относятся многие неорганические (H 2S, 
Н2С 0 3, HCN ) и почти все органические кислоты. Вода, опреде
ляя сам процесс диссоциации, диссоциирует незначительно:

н 2о  ?=> Н+ + о н -

4. По характеру образующихся в результате диссоциации ионов 
различают три типа электролитов: кислоты, основания и соли.

Кислоты  — это электролиты, диссоциирующие на катионы 
водорода и анионы кислотного остатка:

НС1 = Н+ + С1-

С Н 3 С О О Н  Н+ + С Н 3 СОСГ

Основания  — это электролиты, диссоциирующие на катионы 
металла и анионы гидроксогрупп:

КО Н  = К+ + о н -  

n h 3- h 2o  n h 4+ + о н -

Соли — это электролиты, диссоциирующие на катионы метал
ла и анионы кислотного остатка:

ВаС12 = Ва2+ + 201-

ЗАДАНИЯ

1. Какие вещества называют электролитами? Приведите примеры 
таких веществ.

2. Какие вещества называют неэлектролитами? Приведите приме
ры таких веществ.

3. Какую роль играет вода в процессе электролитической диссоци
ации?

4. Докажите, что диссоциация электролита — это результат про
цесса гидратации. Какую роль сыграли русские химики в изучении 
этого аспекта теории электролитической диссоциации?

5. Охарактеризуйте понятие «степень электролитической диссоци
ации». На какие группы делятся электролиты по степени диссоциа
ции? Приведите примеры представителей каждой группы.

6 . Сформулируйте основные положения теории электролитической 
диссоциации.

7. На какие классы с точки зрения теории электролитической дис
социации делятся сложные вещества? Дайте им определение, приве
дите примеры веществ каждого класса, напишите уравнения их дис
социации.

*8 . Подготовьте сообщение об использовании электролитов в тех
нике.
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4.3. ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 
ЖЕСТКОСТИ

Круговорот воды в природе действует непрерывно в трех ос
новны х гео сф ер ах : ги д р о сф ер а  — атм осф ера  — л и то сф ер а  
(рис. 4.4). С поверхности Мирового океана ежегодно испаряется 
453 000 км3 водьщ Испаряющаяся вода, конденсируясь, образует 
облака и в виде осадков выпадает на землю. Эти осадки поглоща
ются почвой и в результате подземного и поверхностного стока 
воды вновь возвращаются в моря и океаны, и

Круговорот воды — это хорошо отрегулированный механизм, 
который беспрерывно «качает» воду из океана на материк и об
ратно.

Теоретически можно считать водные ресурсы неисчерпаемыми, 
если принять, что при рациональном использовании они непре
рывно возобновляются в процессе круговорота. Вместе с тем по
требление воды увеличивается, так как она служит одним из глав
ных видов сырья для промышленности. Например, для получе
ния 1 т синтетического каучука требуется 2 100 т воды, лавсана — 
4 200 т, капрона — 5 600 т. Для изготовления автомобиля нужно 
246 т воды, а для запуска межконтинентальной баллистической 
ракеты — почти 190 000 т! Мы уже приводили подобные цифры 
по использованию воды в промышленности в подразд. 3.4.

Конденсация

■Испарение]

'ИСТОЧНИК'
»подземных*шшшПоток*подземныхвод

Испарение

Рис. 4.4. Круговорот воды в природе
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Для потребителя, использующего воду в бытовых и техниче
ских целях, важна особая характеристика воды, которая называ
ется жесткостью

I Вода считается жесткой, если она содержит катионы кальция 
Са2+, магния 1У^2+и железа(Ш ) Ре3+..1Понятно, что содержание этих 
катионов в воде обусловливают растворимые соединения кальция, 
магния и железа(Ш ), например соли (хлориды, нитраты, сульфа
ты) или гидроксиды (гидроксцд кальция немного растворим в воде). 
В жесткой воде мыло не мылится, волосы не промываются. Все дело 
в том, что мыла представляют собой натриевые (твердые) или кали
евые (жидкие) соли жирных кислот, общую формулу которых мож
но условно записать так: КСОСЖа или ИСООК. Как и все калие
вые и натриевые соли, мыла растворимы в воде и диссоциируют:

КСОСЖа = ИСОО- + Иа+
чего не скажешь об аналогичных солях кальция и магния. И до 
тех пор, пока все ионы Са2+, 1 ^ 2+, Ре3+ не будут переведены с 
помощью мыла в осадок:

2КСОО- + Са2+ = (И С О О )2Са4

оно мылить, т. е. стирать и мыть, не будет. В жесткой воде мясо и 
крупы плохо развариваются.

И это далеко не весь список неприятностей, которые приносит 
человеку жесткая вода. Загляните внутрь чайника или, если в 
вашем доме или квартире делали капитальный ремонт, в разрез 
труб центрального отопления. Вы увидите белый, сероватый, ры
жеватый рыхлый слой накипи.

Оказывается, не только средние растворимые соли кальция и 
магния являются причиной жесткости воды, но и особая группа 
солей, которые называют кислыми.

Кислыми называют соли, которые можно рассматривать как 
продукты неполного замещения атомов водорода в молекуле кисло
ты на металл. Понятно, что такие соли могут давать только много
основные кислоты, в том числе угольная. Например, вам хорошо 
известна средняя натриевая соль угольной кислоты — карбонат 
натрия Ма2С 0 3 (ее также называют технической содой), продукт 
полного замещения двух атомов водорода на атомы натрия. На кухне 
в шкафу обязательно имеется еще одна сода — питьевая (или пи
щевая). Это кислая соль И аН С 03 (ее химическое название — гид
рокарбонат натрия) — продукт неполного замещения атомов водо
рода на атомы натрия. Почему кислая? Потому что в составе кис
лотного остатка, как в кислоте, присутствует атом водорода.

Кальций и магний также образуют карбонат и гидрокарбонат. 
Гидрокарбонаты этих металлов хорошо растворимы в воде и дис
социируют, обусловливая тем самым ее жесткость:
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С а(Н С 0 3 ) 2  = Са2+ + 2 Н С 0 3

Карбонаты кальция и магния практически нерастворимы.
При нагревании воды, жесткость которой обусловлена присут

ствием гидрокарбонатов кальция и магния, последние превраща
ются в нерастворимые карбонаты:

Са(Н С О э ) 2  = С аС 0 3  + Н20  + С 0 2

Именно они и образуют накипь в чайнике, трубах центрально
го отопления, паровых котлах и т.д . (цв. вклейка, рис. 1 1 ).

Жесткость воды, обусловленная содержанием гидрокарбона
тов кальция и магния и устраняемая кипячением, называется вре
менной. Жесткость воды, обусловленная содержанием других со
единений кальция и магния и кипячением не устраняемая, назы
вается постоянной.

И временная, и постоянная жесткость воды легко устраняются 
добавлением соды (карбоната натрия), поэтому последняя назы
вается стиральной:

СаС12  + Ыа2 С 0 3  = СаСОэ4 + 2КаС1
или

Са2+ + С О |- = С аС 0 31

Временную жесткость воды можно устранить, добавляя к ней рас
считанное количество суспензии гидроксида кальция —  так назы
ваемого известкового молока. При этом кислые соли (гидрокар
бонаты) переходят в средние соли (карбонаты) и выпадают в оса
док:

Са(НС03)2 + Са(ОН)2 = 2СаС031 + 2Н20 
или

Са2+ + НС03 + ОН" = СаС034 + Н20

(Подумайте, почему следует избегать добавления избытка извест
кового молока.)
Современным и наиболее эффективным способом устранения 
жесткости воды, в том числе постоянной, является очистка ее с 
помощью особых реагентов, называемых ионитами. Иониты де
лятся на два типа —  катиониты и аниониты. Катиониты обладают 
способностью заменять содержащиеся в воде катионы металлов 
на катионы водорода, а аниониты заменяют содержащиеся в воде 
анионы кислотных остатков на гидроксил-ионы. Катионы водо
рода и гидроксил-ионы соединяются, образуя воду. Таким обра
зом происходит обессоливание воды.
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Самая жесткая природная вода — это вода морская.* Общее 
среднее содержание солей в Мировом океане составляет 35 г на 
1 литр. Самая мягкая природная вода — это дождевая и талая, 
содержание солей в них близко к нулю. Самая мягкая искусствен
ная вода -Н 'дистиллированная. Казалось бы, дистиллированная 
вода наиболее полезна для организма. Однако ее использование 
нежелательно и даже вредно, так как она «вымывает» из организ
ма человека необходимые минеральные соли; Эти соли поступают 
в организм с пищей и напитками, в том числе с минеральной во
дой природной или искусственной.

I Некоторые природные источники содержат растворенные в воде 
катионы К+, Ыа+, Са2+, Mg2+, а также анионы С1~, 8 0 2“, Н С О 3  

и др., т .е . необходимые организму минеральные соли, содержа
ние которых превышает 1  г/л; такие воды называют минеральны
ми ,\ равно как и их источники^-Наиболее богат минеральными ис
точниками район кавказских Минеральных вод.№ак, наиболее из
вестная и широко применяемая минеральная вода — кисловод- 
ский нарзан рекомендована как лечебно-столовая сульфатно-гид
рокарбонатная вода. Содержание солей в ней составляет 2 — 3 г/л.

а воды на планете? Можно ли от
нести воду к абсолютно возобновляемым природным ресурсам? Об
оснуйте свою точку зрения.

3. Предложите свой проект по режиму экономии бытового потреб
лении воды.

г  Л  Какова роль воды в различных промышленных производствах? 
Предложите свой проект по режиму экономии производственного по
требления воды.

Какая вода назывМтся жесткой? Какие виды жесткости воды 
различают? Какой вред человеку наносит жесткая вода? Как устра- 
нитвчжесткость воды? 1

уЗ) Какую воду называют минеральной? Для каких целей ее ис
пользуют?

*8. В 1 л жесткой воды содержится 450 мг хлорида кальция. Сколь
ко граммов кристаллической соды 1\та2С ()3 • 10Н2О необходимо доба
вить к 250 л такой воды для устранения ее постоянной жесткости?

ЗАДАНИЯ

Как вода совершает круговорот в природе?

7. Какой объем при нормальных условиях займут 108 кг водяных
паров?
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

ИХ СВОЙСТВА

5.1. КИСЛОТЫ В СВЕТЕ ТЕОРИИ 
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ

■  К и сл о т ы  — это электролиты, которые диссоциируют на ка
тионы водорода и анионы кислотного остатка.

Классификация кислот

Кислоты — это многочисленный класс соединений, а потому 
нуждается в классификации, т. е. делении на группы по опреде
ленным признакам. Классификация кислот по разным признакам 
приведена в табл. 5.1.

Табл ица 5.1. Классификация кислот

Признак классификации Группа кислот Примеры

Наличие атома кислорода Кислородсодер
жащие

Н2504, НМ03, Н3Р04

Бескислородные Н А  НС1, НСИ

Основность (число атомов 
врдорода в молекуле, спо
собных замещаться на ме
талл)

Одноосновные

Двухосновные

Трехосновные

НС1, НЫОз 

Н ^ , НгБОз, Н2С03

н 3р о 4

Растворимость Растворимые Н2Б04, Н1ЧОз, НВг

Нерастворимые н а о 3
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О кончание т абл. 5. /

Признак классификации Группа кислот Примеры

Летучесть Летучие
Нелетучие

НС1, Н2Б 
Н2504, Н2ЗЮ3

Степень электролитической 
диссоциации

Сильные (а —> 1) 
Слабые (а -> 0)

Н2804, НС1, НЫ03 
Н2Б, Н2С03

Стабильность Стабильные
Нестабильные

Н2804, Н3Р04, НС1 

Н2СОэ, Н2503, Н А О з

Химические свойства кислот

Кислый вкус, действие на индикаторы, электрическая прово
димость, взаимодействие с металлами, основными и амфотерны
ми оксидами, основаниями и солями — все эти свойства являют
ся общими для неорганических кислот. Общие свойства кислот 
определяются их диссоциацией с образованием катионов водо
рода.

Изменение окраски индикаторов (лабораторный опыт №  7). 
В растворах кислот индикаторы изменяют свою окраску.

Взаимодействие металлов с растворами кислот (лабораторный 
опыт № 8). Это взаимодействие происходит при соблюдении ряда 
условий:

• металл должен находиться в ряду напряжений левее водоро
да;

• в результате реакции должна образоваться растворимая соль, 
так как в противном случае она покроет металл пленкой и доступ 
кислоты к поверхности металла прекратится;

• для этих реакций не рекомендуется использовать щелочные 
металлы (Почему?);

• концентрированная серная кислота и азотная кислота любой 
концентрации взаимодействуют с металлами по-особому.

Например, при взаимодействии соляной кислоты с цинком об
разуется водород:

1п + 2НС1 = 1пС12 + Н2 

1п + 2Н+ = 1п2+ + Н2

Концентрированная серная кислота и азотная кислота любой 
концентрации взаимодействуют с металлами, стоящими в ряду 
напряжений до водорода и после водорода, при этом никогда не 
выделяется водород. В результате реакций этих кислот с металла-
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ми образуются соль, вода и продукт восстановления сульфат- или 
нитрат-анионов. Так, при взаимодействии концентрированной сер
ной кислоты с медью образуется оксид серы(1 У):

Си + 2Н25 0 4(конц.) = СиБОд + 5 0 2 + 2Н20

При взаимодействии концентрированной азотной кислоты с 
медью выделяется бурый оксид азота(ГУ):

Си + 4НЫОз(конц.) = С и(Ы 0 3 ) 2  + 21М02  + 2Н20

Аналогичная реакция меди с разбавленной азотной кислотой 
дает бесцветный оксид азота(Н) в качестве продукта восстановле
ния нитрат-ионов:

ЗСи + 8 Н К 0 3 (разб.) = ЗСи(1чЮ3 ) 2  + 2140 + 4Н 20

Концентрированная серная кислота обугливает органические 
вещества (цв. вклейка, рис. 1 2 ), так как является очень гигроско
пичной. (Вспомните правило разбавления концентрированной 
серной кислоты!)

Взаимодействие кислот с оксидами металлов (лабораторный 
опыт № 9). С основными и амфотерными оксидами взаимодей
ствуют все сильные кислоты; например:

СиО + 2 Н Ш 3  = Си(1403)2 + Н20  

СиО + Н ^О д  = СиБОд + Н20  

и л и  общее ионное уравнение реакции:

СиО + 2Н+ = Си2+ + Н20

Взаимодействие кислот с гидроксидами металлов (лаборатор 
ный опыт №  10). С основаниями (щелочами и нерастворимыми в 
воде основаниями) и амфотерными гидроксидами взаимодейству
ют все кислоты:

ИаОН + Н1403 = МаЖ33  + Н20  <

Н+ + он- = н2о
С и(О Н )2 + Н25 0 д = СиБОд + 2Н20  

С и(О Н )2 + 2Н+ = Си2+ + 2Н20

Взаимодействие кислот с солями (лабораторный опыт № 11). 
С солями кислоты взаимодействуют, если в результате реакции 
образуется осадок или газ.



Качественной реакцией на галогенид-ионы X“ = С1“, Вг', I (кро
ме ионов Б-) является реакция с нитратом серебраО) (точнее — 
с катионами серебраО), так как AgNOз = Ag+ + N 0 3 ):

Ag+ + X“ = AgXi
Качественной реакцией на серную кислоту и ее соли является 

реакция с раствором соли бария:

Н28 0 4 + ВаС12  = ВаБО Д + 2НС1 

Б О 2“ + Ва2+ -  ВаБО Д .

Качественной реакцией на соли угольной кислоты (карбонат- 
или гидрокарбонат-ионы) является их взаимодействие с кисло
тами:

Ка 2 С 0 3  + 2НРЮ 3  = 2К аМ 0 3  + Н 20  + С 0 2Т 1 

С 0 32- + 2Н+ = Н20  + С 0 2Т

Основные способы получения кислот

Бескислородные кислоты получают двумя основными спосо
бами.

Первый способ заключается в синтезе соответствующих водо
родных соединений неметаллов из простых веществ с последу
ющим растворением их в воде. Так в промышленности получают 
хлороводородную (соляную) кислоту:

Н 2  + С12  = 2НС1

Аналогично можно получать и другие галогеноводородные кис
лоты.

Второй способ заключается в вытеснении галогеноводородов 
из твердых солей концентрированной серной кислотой:

ЫаС1 + Н 2 Б 0 4  = Ы аН Б0 4  + НС1

или

2ЫаС1 + Н 2 Б 0 4  = Ка 2 Б 0 4  + 2НС1

Кроме бескислородных кислот вытеснением из солей серной 
кислотой получают и некоторые кислородсодержащие кислоты, 
например фосфорную:

Са3 ( Р 0 4 ) 2  + ЗН 2 Б 0 4  = ЗС аБ 0 4  + 2Н 3 Р 0 4
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В последнем случае кислоту отделяют от малорастворимого суль
фата кальция фильтрованием или отстаиванием. Поскольку полу
чающаяся ортофосфорная кислота загрязнена примесями, ее ис
пользуют для производства фосфорных удобрений.

Чистую фосфорную кислоту получают термическим способом в 
несколько стадий, используя в качестве сырья фосфат кальция. 
Из него вначале получают фосфор, который окисляют до оксида 
фосфора(У), а затем последний растворяют в воде:

Са3( Р 0 4)2 + 35Ю 2 + 5С = ЗСа8Ю 3 + 2Р + 5СО 

4Р + 5 0 2 = 2Р20 5 

Р20 5 + ЗН20  = 2Н3Р 0 4

Аналогично взаимодействием кислотного оксида с водой полу
чают многие другие кислородсодержащие кислоты:

Б 0 3 + Н20  -  Н28 0 4

Азотную кислоту получаю т растворением в воде оксида 
азота(1У) в присутствии кислорода:

41чЮ 2 + 2Н 20  + 0 2 = 4Н1чЮ3

Малорастворимую кремниевую кислоту можно получить реак
цией обмена между растворимым в воде силикатом и, например, 
соляной кислотой:

Ыа25Ю 3 + 2НС1 = Н25Ю 34 + 2КаС1

Неорганические кислоты широко используют в промышленно
сти.

Серную кислоту Н25 0 4 применяют для получения солей, кра
сителей, удобрений, взрывчатых веществ, лекарств, для очистки 
нефтепродуктов, травления металлов. Раствор серной кислоты в 
качестве электролита используется в свинцовых аккумуляторах.

Соляную кислоту НС1 используют для получения ее солей, 
обработки руд, травления металлов, в химическом синтезе. Очень 
разбавленный раствор соляной кислоты употребляют в лечебных 
целях при пониженной кислотности желудка.

Фосфорная кислота Н3Р 0 4 в отличие от серной и соляной не 
такая сильная и не столь агрессивная. Тщательно очищенная фос
форная кислота применяется даже в пищевой промышленности 
для подкисления напитков. Многотоннажное производство фос
форной кислоты началось после того, как ее соли стали приме
нять в качестве удобрений.



ЗАДАНИЯ
■--------------------------------

1. Дайте определение кислотам исходя из их состава и с точки 
зрения теории электролитической диссоциации.

2. На какие группы делят кислоты?
3. Исходя из принципов классификации кислот дайте полную ха

рактеристику азотной и фосфорной кислотам.
4. Напишите уравнения, реакций, с помощью которых можно осу

ществить следующие превращения:

С12 -> НС1 -»  ЫаС1 -> АеС1

*5. На полную нейтрализацию 110 г раствора серной кислоты по
требовалось 80 г 10%-го раствора гидроксида натрия. Рассчитайте 
массовую долю кислоты в исходном растворе.

*6. Выведите формулу кислоты, если известно, что в ее состав 
входит 2,13% водорода, 29,79% азота и 68,08% кислорода.

7. К 980 мл 40%-го раствора серной кислоты (плотность 1,3 г/мл) 
добавили 120 мл воды. Найдите массовую долю кислоты в получен
ном растворе.

8. Как определить наличие кислоты в продуктах питания?

5.2. ОСНОВАНИЯ В СВЕТЕ ТЕО РИ И  
ЭЛ ЕК ТРО Л И ТИ Ч ЕС К О Й  ДИ ССОЦИАЦИИ

I  Основания  — это электролиты, которые диссоциируют на 
катионы металла и анионы гидроксогрупп.

Классификация оснований

Принципы классификации оснований аналогичны принципам 
классификации кислот, в чем вы можете убедиться, познакомив
шись с табл. 5.2.

Таблица 5.2. Классификация оснований

Признак классификации Группа оснований Примеры
Наличие атома кислорода Кислородсодер

жащие
КОН, Са(ОН)2

Бескислородные ын3 н 2о

73



О кончание т абл. 5-2

Признак классификации Группа оснований Примеры

Кислотность (число групп 
ОН" в молекуле или число 
присоединяемых ионов Н+)

Однокислотные

Двухкислотные

ЫаОН, КОН, ЫН3-Н 20 

Са(ОН)2, М^бОН)2

Растворимость Растворимые
Нерастворимые

ИаОН, КОН, Ва(ОН)2 
Сг(ОН)2, Мп(ОН)2

Летучесть Летучие
Нелетучие

ын3-н2о
ЫаОН, Са(ОН)2

Степень электролитиче
ской диссоциации

Сильные (ос —> 1) 
Слабые (а -> 0)

ЫОН, ИаОН, Са(ОН)2 
1чГН3- Н20

Стабильность Стабильные
Нестабильные

КОН, Ва(ОН)2 
ЫНзНзО

Химические свойства оснований

Водные растворы щелочей мылкие на ощупь, разъедают кожу, 
ткань, изменяют окраску индикаторов (лабораторный опыт № 1 2 ). 
Общие свойства щелочей связаны с наличием в их растворах ионов
о н - .

Нерастворимые основания этими свойствами не обладают.
Объединяет все группы оснований общее свойство — взаимо

действие с кислотами с образованием солей. В эту реакцию всту
пают все основания: и щелочи, и нерастворимые гидроксиды ме
таллов.

Реакцию нейтрализации между щелочью и кислотой мы уже 
рассмотрели в подразд. 5.1:

В а(О Н ) 2  + 2Н1чЮ3  = Ва(1\Ю3 ) 2  + 2НгО 

О Н “ + Н+ = н 2о

Также мы уже познакомились с взаимодействием кислот с не
растворимыми основаниями:

Ре(О Н )3 + ЗНС1 = РеС13 + ЗН20  

Ре(О Н )3 + ЗН+ = Р е^  + ЗН20

Взаимодействие оснований с кислотными оксидами. Это свой
ство характерно для щелочей. Например, для обнаружения угле
кислого газа в роли реактива используют известковую воду, и, 
наоборот, для распознавания раствора гидроксида кальция в ка
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честве реактива используют углекислый газ. В обоих случаях про
исходит один и тот же химический процесс — одна и та же каче
ственная реакция:

С а(О Н ) 2  + С 0 2  = CaCOgsl + Н20  

Са2+ + 2 0 Н - + С 0 2  = СаСОэ1 + Н20

Взаимодействие оснований с солями (лабораторный опыт 
№ 13). Эта реакция подчиняется общему правилу взаимодействия 
между электролитами — в результате реакции должны образо
ваться осадок, газ или малодиссоциирующее вещество.

Для получения осадка можно воспользоваться общим способом 
синтеза нерастворимых гидроксидов металлов — взаимодействи
ем их солей с щелочами:

FeCl3  + 3NaOH = Fe(O H )3l  + 3NaCl 

Fe3+ + 30F F  = Fe(O H )3l

Свежеполученные осадки нерастворимых гидроксидов показа
ны на рис. 13 (цв. вклейка).

Примером реакции между щелочью и солью, идущей с образо
ванием газа, может служить качественная реакция на соли аммо
ния, т. е. качественная реакция на катион NH4:

\) NH 4 C1 + КО Н = КС1 + NH3T + Н20  

ЫН4+ + ОН- = NH3t  + Н20

Выделяющийся аммиак обнаруживают либо по запаху, либо по 
посинению влажной лакмусовой бумажки, либо по появлению бе
лого «дыма» при поднесении палочки, смоченной концентриро
ванной соляной кислотой.

Разложение нерастворимых оснований (лабораторный опыт 
№ 14). При нагревании нерастворимые основания и амфотерные 
гидроксиды разлагаются на оксид соответствующего металла и воду:

' ,C u(O H ) 2  = CuO + Н 2 0 ;  2Fe(O H ) 3  = Fe 2 Q 3  + 3H 20

Основные способы получения оснований

В промышленности щелочи получают электролизом растворов 
солей щелочных металлов:

Электролиз
2МаС1 + 2Н20 ----------------» 2ЫаОН + Н 2 + С12
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Гидроксиды щелочноземельных металлов получают обжигом их 
карбонатов с последующим гашением образующихся оксидов во
дой:

С аС 0 3  = СаО + С 0 2  

СаО + Н20  = С а(О Н ) 2

В лабораторных условиях щелочи можно получить взаимодей
ствием щелочного или щелочноземельного металла или их окси
дов с водой:

2Na + 2Н20  = 2NaOH + Н 2  

ВаО + Н20  = В а(О Н ) 2

Малорастворимые основания'получают реакцией обмена меж
ду растворами щелочи и соли соответствующего металла:

FeCl2  + 2КОН = Fe(O H ) 2  + 2КС1

Растворимые в воде основания разъедают ткани, бумагу, а на 
коже оставляют долго не заживающие раны. Именно поэтому гидр
оксиды щелочных и щелочноземельных металлов называют едки
ми щелочами, а гидроксид натрия — едким натром, каустиче
ской содой или каустиком (от греч. kaustikos — едкий, жгучий). 
Работать с этими веществами нужно крайне осторожно, избегая 
их попадания на одежду, мебель, тем более на руки и лицо.

Гидроксид натрия применяют для очистки нефти и масел, в 
производстве бумаги, мыла, искусственных волокон. Раствор 
NaOFt используют в качестве электролита в аккумуляторах, кото
рые так и называют — щелочные.

Гидроксид калия по свойствам очень похож на гидроксид на
трия. Это едкое вещество, которое вызывает еще более сильные 
химические ожоги. Его второе название — едкое кали также от
ражает этот факт. Поскольку гидроксид калия «жадно» поглоща
ет воду, его применяют для осушки некоторых жидкостей и газов. 
Гидроксид калия используют для получения соединений этого 
металла, жидкого мыла, в качестве электролита в щелочных акку
муляторах.

Гидроксид кальция С а(О Н ) 2  представляет собой белый рых
лый порошок, из-за чего его иногда называют пушонка. Это веще
ство именуют также гашеной известью, поскольку получают вза
имодействием оксида кальция СаО (негашеной извести) с водой 
(процесс гашения).

В отличие от гидроксидов калия и натрия гидроксид кальция 
мало растворим в воде: в 1 0 0  г воды при комнатной температуре 
растворяется всего 0,16 г гидроксида кальция. Гетерогенную смесь 
избытка гидроксида кальция с водой называют известковым мо
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локом. Если дать этой смеси отстояться, над осадком появится 
бесцветный раствор С а(О Н ) 2  — известковая вода. Гидроксид каль
ция применяют в строительстве для приготовления особого цемен
тного раствора — известкового. В сельском хозяйстве известь ис
пользуют для понижения кислотности почв (известкование почвы), 
для борьбы с вредителями. Гидроксид кальция применяют в про
изводстве стекла, используют при получении сахара из сахарной 
свеклы.

ЗАДАНИЯ

1. Дайте определение основаниям исходя из их состава и с точки 
зрения теории электролитической диссоциации.

2. На какие группы делят основания?
3. Исходя из принципов классификации оснований дайте полную 

характеристику гидроксида бария и гидроксида аммония.
4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осу

ществить следующие превращения:
1л —> 1л20  —> ЫОН —> и 2СОз —> С 0 2

5. В 120 мл воды растворили 48 г гидроксида натрия, содержаще
го 5 % примесей. Найдите массовую долю щелочи в полученном рас
творе.

6 . При взаимодействии 585 г 20%-го раствора хлорида аммония с 
необходимым количеством гидроксида кальция было получено 33,6 л 
аммиака (н.у.). Рассчитайте выход продукта реакции в процентах от 
теоретически возможного.

*7. В любой домашней аптечке обязательно имеется пузырек или 
ампула с нашатырным спиртом — 1 0 %-м раствором аммиака в воде. 
Сколько миллилитров газообразного аммиака (н.у.) и граммов воды 
содержится в одной ампуле, масса раствора в которой 2  г?

8 . Найдите массу осадка, выпавшего при добавлении к 160 г 2%-го 
раствора сульфата меди(П) необходимого количества раствора гидр 
оксида натрия. Какое количество вещества гидроксида натрия всту
пило в реакцию?

5.3. С О Л И  В С В Е ТЕ  Т Е О Р И И  Э Л Е К Т Р О Л И Т И Ч Е С К О Й  
Д И С С О Ц И А Ц И И

31 Соли  — это электролиты, которые диссоциируют на катионы 
металла (или аммония) и анионы кислотного остатка.



Это определение справедливо только для средних (нормаль
ных) солей.

Обратимся к классификации солей.

Классификация солей

В начале XIX в. шведский химик Й. Я. Берцелиус сформули
ровал определение солей как продуктов реакций кислот с основа
ниями или соединений, полученных замещением атомов водорода 
в кислоте на металл. По этому признаку различают соли средние, 
кислые и основные (табл. 5.3).

Таблица 5.3. Классификация солей

Группа солей Характеристика Примеры

Средние 
(или нормаль
ные)

Продукты полного замеще
ния атомов водорода в моле
куле кислоты на атомы ме
талла или ионы аммония

N3 « ,  СаС03, К2 8 Юз, 
Ва(N 6 ) 3 )2 , МН4 С1

Кислые Продукты неполного заме
щения атомов водорода в мо
лекуле кислоты на атомы 
металла

ЫаНСОз, Са(Н2 Р04 ) 2

Основные Продукты неполного заме
щения гидроксогрупп в моле
куле основания на кислот
ный остаток

(Си0Н)2 С03, гпОНС!

Химические свойства солей

Взаимодействие солей с кислотами и щелочами было рассмот
рено в подразд. 5.1, 5.2.

Взаимодействие солей с металлами. Еще одним свойством со
лей является способность взаимодействовать с металлами (лабо
раторный опыт № 15). Такое взаимодействие происходит при со
блюдении ряда условий:

• металл должен находиться в ряду напряжений левее металла 
соли;

• в результате реакции должна образоваться растворимая соль, 
так как в противном случае она образует слой осадка на поверх
ности металла и доступ раствора к металлу прекратится;
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• для этих реакций не рекомендуется использовать щелочные 
металлы, так как они активно взаимодействуют с водой.

Например, при соблюдении этих условий реагируют:

Fe + C u S 0 4  = F eS 0 4  + С и \j  
Fe + Cu2+ = Fe2+ + Си

На рис. 14 (цв. вклейка) показана красивая реакция замеще
ния медью ионов серебра(1 ):

Си + 2A gN 0 3  = Cu( N 0 3 ) 2  + 2А è j  

Си + 2Ag+ = Си2+ + 2Ag

Взаимодействие солей с другими солями (лабораторный опыт 
№ 16). Условием такой реакции является выпадение осадка. Так, 
при осуществлении эксперимента по доказательству состава ка
кой-либо соли проводят определение катиона и аниона, образу
ющих эту соль, с помощью качественных реакций с использовани
ем реагентов на данный катион и данный анион. В роли таких 
реагентов часто выступают другие соли. Например, чтобы дока
зать состав хлорида бария, необходимо провести качественную 
реакцию на катион Ва2+ с раствором сульфата натрия и качествен
ную реакцию на хлорид-анион с раствором нитрата серебра(1 ):

ВаС12 + Na2S 0 4 -  B aS 04i  + 2NaCl f  
Ba2+ + S O |- -  B aS 04i  

BaCl2 + 2A gN 03 = B a(N 0 3)2 + 2 A g C l^

C F + Ag+ = A gC ll

Основные способы получения солей

Рассмотрение способов получения солей позволяет повторить 
свойства основных классов неорганических соединений, акценти
руя внимание на тех свойствах, в результате которых образуются 
соли.

1. Взаимодействие кислот с металлами:

1п + 2НС1 = 1пС\2 + Н 2

2. Взаимодействие кислот с оксидами металлов:

СиО + Н 28 0 4 = С и 8 0 4 + Н 20  

2пО  + 2Н Ы 0 3  = 2 п(Ы 0 3 ) 2  + Н20  1
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3. Взаимодействие кислот с гидроксидами металлов:

ЫаОН + НС1 = № 01 + Н20  

А1(ОН)3 + ЗН Ы 03 = А1(М03)3 + ЗН 20

4. Взаимодействие кислот с солями:

Н25 0 4 + ВаС12 = ВаБОд + 2НС1

5. Взаимодействие щелочей с кислотными оксидами:

С а(О Н )2 + С 0 2 = С аС 0 3 + Н 20

6. Взаимодействие щелочей с солями:

2КаО Н + СиБОд = Ма28 0 4 + С и(О Н )2

7. Взаимодействие солей с металлами:

Си8 0 4 + Бе = Бе8С)4 + Си

8. Взаимодействие солей с другими солями:

СаС12 + Ыа2С 0 3 = СаСОэ + 2ЫаС1

9. Взаимодействие основных оксидов с кислотными:

МяО + 8 0 3 = Мй8 0 4

10. Взаимодействие металла с неметаллом:

Ее + 8 = Ее8

Отдельные представители солей

Хлорид натрия N301. Минерал хлорида натрия называется ка
менная соль, или галит. В быту эта соль известна под прозаиче
ским названием — поваренная. Без этой соли невозможна жизнь 
растений, животных и человека, так как она обеспечивает важ
нейшие физиологические процессы в организме: в крови человека 
и животных соль создает необходимые условия для существова
ния эритроцитов, в желудке образует соляную кислоту, без кото
рой было бы невозможно переваривание и усвоение пищи.

Каменная соль образует мощные отложения. В Соль-Илецке, 
например, толщина пласта соли превышает 1,5 км. Соли, находя
щейся в озере Баскунчак в Астраханской области, хватит нашей 
стране на 400 лет.
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Хлорид натрия — это не только консервант продуктов и обяза
тельный атрибут обеденного стола, но и ценное химическое сы
рье. Он используется в получении пищевой соды, хлороводород
ной кислоты. Электролизом расплава и раствора хлорида натрия 
получают хлор, гидроксид натрия, водород, металлический на
трий.

Карбонат кальция СаС03. Это вещество является главной со
ставной частью некоторых минералов и осадочных пород: кальци
та, известняка, мела, мрамора, а также доломита, состав которого 
можно выразить формулой С аС 0 3- М фС03.

Не менее важную роль карбонат кальция играет в живой при
роде. Давно замечено, что на почве, посыпанной известняком, 
растительность чувствует себя лучше. Особенно это важно для 
молодых растений. Без кальциевых солей их корни делаются вя
лыми, быстро загнивают.

Карбонат кальция входит в состав наружного скелета морских 
звезд, кораллов (цв. вклейка, рис. 15), раковин, двустворчатых и 
брюхоногих моллюсков, панцирей морских ежей и скелетов мик
роорганизмов, которые, отмирая, опускаются на дно и скаплива
ются там, постепенно превращаясь в залежи известняка и мрамо
ра. Карбонат кальция — это главная составная часть жемчуга и 
яичной скорлупы.

В промышленности карбонат кальция (известняк) служит сырь
ем в производстве извести, цемента, карбида кальция. Из прозрач
ной разновидности минерала кальцита (исландского шпата) изго
тавливают оптические призмы. Карбонат кальция, получаемый хи
мическим путем, используют в качестве наполнителя бумаги, рези
ны, в производстве зубной пасты и косметических препаратов.

Фосфат кальция Са3(Р 0 4)2. В земной коре фосфат кальция 
входит в состав нескольких минералов: фосфоритов, апатитов, 
фторапатитов.

Фосфат кальция — главный «конструкционный материал» для 
построения внутреннего скелета позвоночных: костей, зубов; со
держится в мышцах, нервных тканях; он особенно необходим для 
построения скелета ребенка. Нехватка этой соли в организме че
ловека и животного приводит к заболеванию рахитом. Источника
ми фосфата кальция являются такие продукты, как сыр, говяди
на, печень, рыба, белый хлеб, яйца, молоко, йогурт.

В промышленности фосфат кальция используют для осветле
ния сахарных сиропов, в качестве протравы при крашении тка
ней, стабилизатора полимеров, компонента полировальных порош
ков. В химической промышленности из фосфата кальция получа
ют фосфор и фосфорную кислоту. В сельском хозяйстве исполь
зуют минеральное удобрение — костную муку, основную часть 
которой составляет фосфат кальция.
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ЗАДАНИЯ

1. Дайте определение солям исходя из состава этих соединений. 
Для какой группы солей это определение справедливо?

2. Как классифицируют соли? Что общего между основными и 
кислыми солями? Что их отличает?

3. Напишите в молекулярном и ионном виде уравнения всех реак
ций, с помощью которых можно получить сульфат цинка.

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осу
ществить следующие превращения:

С -> С 0 2 -> 1 ^ С 0 3 -» М я(Н С 0 3)2 -> ]У^СОз -» МяО ->

M g(N03)2 -> Mg(OH)2 -э MgO
*5. Сколько граммов гидрокарбоната натрия (разрыхлителя тес

та) потребуется для получения 9 л газов (н.у.), включая водяные 
пары?

*6. Подготовьте сообщение на тему: «Значение соды в народном 
хозяйстве и история содового производства».

*7. Какие соли используют на производстве вашего профиля? 
С какой целью?

5.4. Г И Д РО Л И З СО ЛЕЙ

Согласно химической теории образования растворов частицы 
(молекулы или ионы) растворенного вещества в воде окружены 
гидратной оболочкой. В некоторых случаях такой тесный контакт 
приводит к химическому взаимодействию с образованием новых 
молекул или ионов, т. е. протекает химическая реакция.

Г и д р о л и зо м  называют обменное взаимодействие веществ с 
водой, приводящее к их разложению.

Обменному взаимодействию с водой могут подвергаться также 
вещества, говорить о растворимости которых в воде не имеет смыс
ла, так как в присутствии влаги они полностью разлагаются. По
добным образом ведет себя, например, сульфид алюминия:

АЬБз + 6Н20  = 2А1(ОН)31 + ЗН 2 5Т

Такие соли в таблице растворимости отмечают прочерком, так 
как они не существуют в растворах. Их гидролиз необратим, по
скольку один или оба продукта удаляются из сферы реакции в 
виде осадка или газа.
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Т а б л и ц а  5.4. Четыре группы солей в зависимости от силы кислоты 
и основания

Основание
Кислота

сильная слабая

Сильное ЫаС1, К2804, Ва(1ч[03)2 Ма2С03, К25Ю3, 1л25

Слабое гпС\2, РЬ(М03)2, N ^N 0 3 N ^N 02, (СН3СОО)2гп

Кроме необратимого существует гидролиз обратимый. Сущность 
обратимого гидролиза солей сводится к обменному химическому 
взаимодействию катиона металла (аммония) или аниона кислот
ного остатка с молекулами воды. В результате этого взаимодей
ствия образуется малодиссоциирующее соединение, а в водном 
растворе появляется избыток катионов водорода или гидроксил- 
анионов, обусловливающих соответственно кислотную или щелоч
ную реакцию среды.

Любую соль можно представить как продукт взаимодействия 
основания с кислотой. Например, карбонат натрия образован силь
ным основанием ЫаОН и слабой кислотой Н 2 СОэ. В зависимости 
от силы основания и кислоты как электролитов все соли можно 
разделить на четыре группы (табл. 5.4).

Рассмотрим поведение солей различных групп в водных рас
творах.

Соли, образованные сильным основанием и слабой кислотой
(лабораторный опыт № 17). Выбранный нами в качестве примера 
карбонат натрия образован сильным основанием и слабой кислотой:

< ЫаОН — сильное основание
Н 2 С 0 3  — слабая кислота

Карбонат натрия хорошо растворим в воде и полностью диссо
циирует:

Ка 2 СОэ = 2Ыа+ + С О |"

Угольная кислота — слабый электролит. Следовательно, кати
оны водорода прочно удерживаются карбонат-анионом и с трудом 
отщепляются. Верно и обратное: анион С О 2" охотно присоединя
ет катион Н+, отрывая его у молекулы воды. Карбонат-анион при 
этом превращается в гидрокарбонат, являющийся слабым элект
ролитом, а от молекулы воды в растворе остается анион ОН":

С 0 32" + н2о нсо3 + ОН"

Мы получили ионное уравнение гидролиза. В результате этого 
процесса в растворе накапливаются анионы ОН", определяющие 
щелочную реакцию среды.

83



Кислотную, щелочную или нейтральную реакцию среды харак
теризует особая величина, которую называют водородным по
казат елем  (pH ). Для нейтральной среды pH = 7, для кислот
ной pH < 7, для щелочной pH > 7.

В нашем случае pH  раствора больше 7, т. е. среда щелочная. 
Рассмотренный процесс гидролиза называют также гидролизом  
по аниону.

Молекулярное уравнение гидролиза карбоната натрия имеет вид

№ 2С 0 3 + Н20  <=* № Н С О э + № О Н

Приведенное выше уравнение соответствует гидролизу карбо
ната натрия по первой ступени. Возможна и вторая ступень'. 
образовавшийся гидрокарбонат-анион взаимодействует со второй 
молекулой воды:

с о 2
н с о 3- + н 2о  <=> ОН- + н 2с о 3

н 2о

№ Н С О э + Н 20  <=> № О Н  + С 0 2 + Н20

Число ступеней гидролиза соли по аниону совпадает с зарядом 
этого аниона. Следовательно, гидролиз нитрита натрия будет про
текать лишь в одну стадию:

№ О Н  — сильное основание
№ N 02

Н И 0 2 — слабая кислота 

№ N02 -  № + + N02"

N02“ + Н20  <=> HN02 + ОН- 

NaN02 + Н20  <=> NN02 + № О Н

Соли, образованные слабым основанием и сильной кислотой
(лабораторный опыт № 17). К солям такого типа относится, на
пример, нитрат аммония:

N ^ • ^ 0  — слабое основание
N ^ N 0 3

НМО> — сильная кислота 

В водном растворе нитрат аммония диссоциирует:

N^N03 = NN4+ + N03“

Гидролизу подвергается тот ион, который принадлежит слабо
му основанию. Данная соль гидролизует ся по катиону. От
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рывая от молекулы воды гидроксил-анион, катион NH4+ способ
ствует накоплению в растворе катионов водорода:

N H 4+ + Н 20  *=* NH3- Н20  + Н+

Молекулярное уравнение гидролиза легко получить, дописав в 
ионном уравнении нитрат-анионы:

NH4N 0 3 + Н20  +± NH3- Н20  + H N 0 3

Реакцию среды в растворе данной соли определяет наличие 
катионов Н+: среда кислотная. В этом случае pH < 7.

Гидролизоваться могут также двухзарядные (M g2+, Zn2+, Cu2+, 
Со2+ и другие, кроме катионов щелочноземельных металлов) и 
трехзарядные (Al3+, Cr3+, Fe3+ и др.) катионы металлов. В этом 
случае число стадий гидролиза будет таким, каков заряд катиона.

При длительном хранении раствор хлорида ж елеза(Ш ) мутне
ет и из истинного превращается в коллоидный. Это связано с про
теканием гидролиза по нескольким ступеням:

Fe(O H )3 — слабое основание
FeCl3 <

НС1 — сильная кислота

В водном растворе хлорид ж елеза(Ш ) диссоциирует по урав
нению

FeCl3 = Fe3+ + 3CF

Поскольку с водой взаимодействует трехзарядный ион железа, 
число ступеней гидролиза также равно трем:

I ступень

Fe3+ + Н20  <=> FeOH2+ + Н+

FeCl3 + Н20  <=± Fe(O H )C l2 + НС1

II ступень

FeO H 2+ + Н20  <=> Fe(O H )2 + ГГ 

Fe(O H )C l2 + Н20  *=* Fe(O H )2CI + НС1

III ступень

Fe(O H )2 + Н20  <=> Fe(O H )3 + Н+

Fe(O H )2Cl + Н20  Fe(O H )3 + НС1

Продуктами гидролиза являются основные соли — гидроксо- 
хлорид ж елеза(Ш ) и дигидроксохлорид железа(Ш ), а также гид
роксид железа(Ш ). Второй продукт реакции — соляная кислота, 
она и определяет кислотную реакцию среды в растворе FeCl3.
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Соли, образованные слабым основанием и слабой кислотой.
Такие соли также подвергаются гидролизу, причем как по катио
ну, так и по аниону. Катион и анион «делят» между собой молеку
лу воды, присоединяя соответственно гидроксил-анион и катион 
водорода. Так гидролизуется, например, цианид аммония:

МН3 • Н20  — слабое основание
ЫН4СК

НСЫ — слабая кислота 

К Н 4СК -  ЫН4+ + СЫ-
ын4+ + си- + н2о кгн3- н2о + нск 

КН4СИ + Н20 ?=> ЫНз- н2о + нск
Соли, образованные сильным основанием и сильной кисло

той (лабораторный опыт №  17). Такие соли гидролизу не подвер
гаются. В водном растворе подобных солей катионы металла (ще
лочного или щелочноземельного) и анионы кислотного остатка 
окружены гидратными оболочками; взаимодействия с молекула
ми воды не происходит, поскольку это не приводит к образова
нию слабого электролита. Реакция среды в растворе негидролизу- 
ющихся солей (например, СаС12, ККЮ3, Ма28 0 4, 1лСЮ4) нейт
ральная; pH раствора равен 7.

ЗАДАНИЯ 1 2 3 4

1. Какой процесс называют гидролизом? Какие типы гидролиза 
вы знаете?

2. Почему в таблице растворимости в некоторых клеточках стоят 
прочерки? Напишите формулы некоторых таких соединений и урав
нения реакций их гидролиза.

3. Что представляет собой соль как продукт реакции обмена и 
продукт реакции замещения? Только ли кислота и основание могут в 
результате обмена образовать соль?

4. Напишите уравнения гидролиза по первой ступени следующих 
солей и укажите среду раствора: Си(М03)2, Ре304, ЪпС\ъ К25, 
Иа^Юз, ИН4С1, А1(]ЧОз)з.

*5. Допишите левые части уравнений реакций:
а) ... ГлНБЮз + ЬЮН
б) ... <=* Мя(ОН)Вг + НВг
в) ... <=± 2Сг(ОН)3 + ЗН28
*6. Смешали растворы карбоната натрия и сульфата алюминия. При 

этом выделился газ и выпал осадок. Напишите уравнение реакции.
*7. Какие аспекты вашей будущей профессиональной деятельно

сти требуют знания о pH? Обоснуйте ответ.
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5.5. О К С И Д Ы

Среди неорганических бинарных соединений (хлоридов, гид
ридов, фосфидов, нитридов и др.) наибольшее значение имеют 
оксиды.

Оксиды  — это сложные вещества, состоящие из двух эле
ментов, один из которых кислород в степени окисления-2.

Это определение исключает из числа оксидов пероксиды (на
пример, ЫагОг1), а также фториды кислорода (например, 0 +2Р2).

Классификация оксидов

Класс оксидов делится на два больших подкласса.
1. Н есолеобразую щ ие оксиды — оксиды, которые не взаи

модействуют ни с кислотами, ни с щелочами, а потому солей не 
образуют. Такими оксидами являются: К 20 ,  N 0 , СО, 510.

2. Солеобразую щ ие оксиды  в свою очередь делятся на три 
группы.

• Основные оксиды — это оксиды, которым в качестве гидр
оксидов соответствуют основания:

Как правило, основные оксиды — это оксиды металлов в сте
пени окисления +1, +2.

• Кислотные оксиды — это оксиды, которым в качестве гидр
оксидов соответствуют кислоты:

Как правило, кислотные оксиды — это оксиды н< таллов или 
металлов в рысоких степенях окисления.

• Амфотерные оксиды — это оксиды, которым тветствуют 
амфотерные гидроксиды:

Ыа20  -» ЫаОН 
СаО -> С а(О Н ):'2

N ^ 0  М §(О Н )2

5 0 2 Н25 0 з

ы2о 3 -> ШЧЮ2 

1чГ20 5 ШЧЮ3 

Мп20 7 -» Н М п 04
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ZnO -> 2 п(О Н )2 

А12Оз -> А1(ОН)з

Если металл проявляет несколько степеней окисления, то, как 
правило, оксид и гидроксид с низшей степенью окисления явля
ются основными, с высшей — кислотными, а с промежуточной — 
амфотерными:

Сг°

+2 
СгО

Основный 
оксид хрома(Н)

+3

Сг20 3
Амфотерный 

оксид хрома(Ш)

+6
СгОз

Кислотный 
оксид хрома(У1)

Сг(О Н )2
Основание

Сг(ОН)з
Амфотерный

гидроксид

Н2С г0 4, Н2Сг20 7
Кислоты

Химические свойства оксидов

Химические свойства основных и кислотных оксидов сопостав
лены в табл. 5.5.

Основным химическим свойством амфотерных оксидов являет
ся их взаимодействие как с кислотами, так и с щелочами с образо
ванием солей:

гпо + н2804 = гп804 + н2о
1пО + 2ИаОН = Иа^пОг + Н20

Следовательно, амфотерным оксидам присущи свойства как 
основных, так и кислотных оксидов. У различных амфотерных 
оксидов эта двойственность может быть выражена в разной сте
пени.

Например, оксид цинка одинаково легко растворяется и в кис
лотах, и в щелочах, т. е. у этого оксида основная и кислотная 
функции выражены примерно в равной мере. Оксид железа(Ш ) 
обладает преимущественно основными свойствами, и кислотные 
свойства проявляет только при взаимодействии с щелочами при 
высокой температуре:

'Ее2Оз + 2ИаОН
Сплавление

э 2Х аЕ е02 + Н20
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У амфотерного оксида олова(1У) преобладают, наоборот, кис
лотные свойства:

Б п 0 2  + 2ЫаОН = Па 2 Б п 0 3  + Н20

Основные способы получения оксидов

Оксиды получают прямым синтезом, окислением и разложени
ем сложных веществ.

1. Оксиды получают взаимодействием простых веществ с кис
лородом — прямым синтезом:

4Р + 5 0 2 = 2Р 2 0 5

Б + 0 2 = Б 0 2 ( и  далее: 2Б 02 + Р 2 < ■ ;̂ ката" .ор > 2Б 03 )

Исключение составляют благородные газы, галогены, золото и 
платина.

При температуре электрической дуги азот взаимодействует с 
кислородом с образованием оксида азота(И):

И 2  + 0 2  <=> 21\ГО (и далее: 2ИО + 0 2  = 2 И 0 2)

2. Оксиды могут быть получены при полном или неполном окис
лении сложных веществ кислородом:

2H 2S + 3 0 2 = 2 S 0 2  + 2Н20  

CS 2  + 3 0 2 = С 0 2  + 2 S 0 2  

4FeS 2  + 11 0 2  = 2Fe 2 0 3  + 8 S 0 2

4NH 3  + 5 0 2
Катализатор

» 4NO + 6H20

3. Оксиды получают разложением сложных веществ:
а) солей, например карбонатов различного типа

С аС 0 3  = СаО + С 0 2  

2N aH C 0 3  = Na 2 C 0 3  + Н20  + С 0 2

(C uO H ) 2 C 0 3  = 2СиО + С 0 2  + Н20

б) оснований и амфотерных гидроксидов

M g(O H ) 2  = MgO + н2о 
2А1(ОН ) 3  = А12 0 3  + ЗН20
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в) кислот

4Н Ы 0 3  = 2Н20  + 4Ы 0 2  + 0 2  

Н 2 5Ю з = ЗЮ 2  + Н20

Отдельные представители оксидов

Оксид углерода(1У) С 0 2. Содержание оксида углеродаОУ) 
(углекислого газа) в воздухе составляет в среднем 0,03%. Выды
хаемый человеком воздух содержит уже около 4 % С 0 2. В атмо
сферу в результате сжигания различных видов топлива поступает 
более 10 млрд т углекислого газа ежегодно! При большом содер
жании в воздухе углекислый газ ядовит. При повышении содер
жания С 0 2  в воздухе до 0,2% появляется головокружение, тош
нота, резкое снижение работоспособности. Воздух, который со
держит 14 % углекислого газа, смертелен.

Углекислый газ мало растворим в воде. В одном литре жидкой 
воды растворяется примерно 1 л газообразного С 0 2.

В последние десятилетия равновесие круговорота углекислого 
газа в природе нарушилось. Все больше и больше его поступает в 
атмосферу за счет развития промышленности, а массовая вырубка 
лесов и уничтожение планктона из-за загрязнения Мирового оке
ана снижают возможности утилизации. В результате возникает и 
усиливается так называемый «парниковый эффект». Углекислый 
газ атмосферы беспрепятственно пропускает солнечные лучи, они 
нагревают поверхность Земли, а вот обратному излучению тепла 
в космическое пространство С 0 2  мешает.

Углекислый газ используют при производстве сахара и пище
вой соды, удобрения мочевины и некоторых других соединений. 
Им газируют напитки, его используют при тушении пожаров.

Углекислый газ в сжатом состоянии хранят в баллонах черного 
цвета с надписью «Углекислота».

Оксид кремния(ГУ) 8Ю2. Если гидросфера Земли — это вод
ная оболочка планеты, то основу земной коры составляют соедине
ния кремния. В результате эрозии скалы, горные породы превра
щаются в песок, состав которого можно выразить формулой 5Ю 2.

Оксид кремния(1У) содержат некоторые растения (диатомито- 
вые водоросли, хвощ) и даже животные (например, кремниевые 
губки, в которых это вещество «отвечает» за образование твердых 
скелетных частей, тканей или колючек).

Оксид кремнияОУ) является сырьем для производства цемен
та, его добавляют в качестве наполнителя в бетон и цементные 
растворы.
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Оксид кальция CaO. Это белое кристаллическое вещество с 
очень высокой температурой плавления 2 630°С. Оно очень гиг
роскопично, т. е. активно поглощает влагу воздуха. Как вы зна
ете, оксид кальция называют негашеной известью. В процессе вза
имодействия с водой (гашения) происходит химическая реакция 
образования гидроксида кальция (гашеной извести):

При этом реакционная смесь очень сильно разогревается. 
Технический оксид кальция получают в известково-обжиговых 

печах прокаливанием природного карбоната кальция при темпе
ратуре 900 — 1 200 °С:

Оксид кальция используют в качестве основы вяжущих мате
риалов, флюса при доменной плавке, а также в качестве сырья 
при получении хлорной извести и соды.

1. Какие вещества называют оксидами? Чем они отличаются от 
пероксидов и фторидов кислорода?

2. Как классифицируют оксиды? Какие оксиды называют несоле
образующими? Приведите примеры.

3. Какие оксиды называют солеобразующими? Почему?
4. Какие оксиды называют основными, кислотными, амфотерны

ми? Какие элементы образуют эти оксиды?
5. Марганец образует несколько оксидов, в том числе МпО, Мп02, 

Мп2 0 7. Определите характер каждого из них. Напишите формулы 
гидроксидов, соответствующих этим оксидам.

6 . Напишите уравнения реакций, характеризующих свойства ок
сидов, имеющих формулы BaO, SO3 , ВеО. Реакции с участием элек
тролитов напишите также в виде ионных уравнений.

7. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осу
ществить следующие превращения:

С —> С 0 2 —» СаСОэ —> СаО —> Са(ОН)2 —► Саз(Р0 4 ) 2  —> Р2Оз
*8 . В 1 600 мл воды растворили 124 г оксида натрия. Найдите 

массовую долю гидроксида натрия в полученном растворе.
*9. В 980 мл воды растворили 71 г оксида фосфора(У). Найдите 

массовую долю фосфорной кислоты в полученном растворе.

СаО + Н20  = С а(О Н ) 2

С аС 0 3  = СаО + С 0 2Т

ЗАДАНИЯ



ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

6.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

В химии существует множество классификаций химических ре
акций по различным признакам. Со многими из них вы знакомы. 
Давайте обобщим известные вам сведения о типологии химиче
ских реакций.

1. По числу и составу реагирующих и образующихся веществ, 
как вы знаете, в неорганической химии различают реакции соеди
нения, разложения, замещения и обмена.

• Реакции, при которых из двух или более исходных веществ 
образуется одно сложное вещество, называют реакциями соеди
нения.

Например, магний горит на воздухе ослепительно-ярким пла
менем (цв. вклейка, рис. 16). В результате образуется сложное 
вещество — оксид магния:

2Mg + 02 = 2MgO

• Реакции, при которых из одного сложного вещества образует
ся два или более новых веществ, называют реакциями разлож е
ния.

Например, нерастворимые в воде гидроксиды металлов при 
нагревании разлагаются с образованием оксида металла и воды:

С и(О Н ) 2  = СиО + Н 20

• Реакции, при которых атомы простого вещества замещают 
атомы другого элемента в сложном веществе, называют реакция
ми замещения.
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На реакциях замещения основано получение многих металлов 
из их оксидов. Например, хром вытесняют из оксида хрома(Ш ) 
алюминием:

2А1 + Сг2 Оэ = 2Сг + А12 0 3

• Реакции, при которых два сложных вещества обмениваются 
своими составными частями, называют реакциями обмена.

При добавлении к раствору нитрата свинца(П) раствора иодида 
калия выпадает ярко-желтый осадок труднорастворимой соли — 
иодида свинца(Н) (цв. вклейка, рис. 17). В растворе присутствует 
второй продукт реакции — нитрат калия. По уравнению реакции 
нетрудно заметить, что две соли обменялись катионами, при этом 
одно из вновь образовавшихся веществ выпало в осадок:

РЬ(Ы 0 3 ) 2  + 2К1 = РЫ 21 + 2 К К 0 3  

РЬ2+ + 21“ = РЫ 24

• Особый тип реакций обмена, протекающих между растворами 
кислот и щелочей, называют реакциями нейтрализации. При 
сливании реагентов щелочь и кислота реагируют друг с другом, и 
реакция среды образовавшегося раствора становится нейтральной:

Н28 0 4 + 2КОН = К25 0 4 + 2Н20  

Н+ + он- = н2о
2. По использованию катализатора различают каталитиче

ские и некаталитические реакции.

I  Кат ализат ором  называют вещество, которое существенно 
увеличивает скорость химической реакции, а после окончания 
реакции оно не изменяет своего химического состава.
I  Явление изменения скорости реакции в присутствии катали
затора называют катализом.

Например, реакцию синтеза аммиака из азота и водорода про
водят в присутствии катализатора — особым образом подготов
ленного железа. Это каталитическая реакция:

И 2  + ЗН 2  = 6  2ЕГН3

Взаимодействие железа с соляной кислотой не требует приме
нения катализатора; это некаталитическая реакция:

Ее + 2НС1 = ЕеС12  + Н2Т

Ее + 2Н+ = Ее2+ + Н 2

94



3. По возможности протекания процесса в двух взаимно про
тивоположных направлениях реакции делят на обратимые и нео
братимые.

Например, при взаимодействии оксида магния с раствором сер
ной кислоты образуется соль сульфат магния и вода:

М яО + Н25 0 4 = МяБОд + Н 20

В тех же условиях из продуктов реакции невозможно получить 
серную кислоту и оксид металла. Подобные реакции протекают 
только в одном направлении и называются необратимыми.

Необратимыми  называют химические реакции, в результате 
которых исходные вещества практически полностью превращают
ся в конечные продукты.

Рассмотренное выше взаимодействие азота с водородом приво
дит к образованию аммиака:

Ы2  + ЗН 2  = 2ЕГН3

В тех же условиях аммиак может разлагаться на простые веще
ства:

21чЩ3  = И 2  + ЗН 2

Эти химические уравнения отражают два взаимно противопо
ложных процесса. Их часто объединяют в одно уравнение, заме
няя знак равенства на стрелки обратимости:

И2 + ЗН2 <=> 2]\ГНз

Обратимыми  называют химические реакции, которые проте
кают одновременно в двух противоположных направлениях — пря
мом и обратном.

4. По фазовому состоянию реагирующих веществ различают 
гомогенные и гетерогенные химические реакции.

Вы знаете, что смеси веществ бывают гомогенные и гетероген
ные. Если реагирующие вещества находятся в одном агрегатном 
состоянии (точнее — в одной фазе), то реакцию называют гомо
генной. Например, гомогенными являются все реакции, протека
ющие между газообразными веществами:

Н 2  + С12  = 2НС1

Если реагирующие вещества находятся в разных агрегатных 
состояниях (разных фазах), то реакция называется гетероген
ной:

С 0 2 (г .) + С(тв.) = 2С О (г.)

Здесь и далее символом (г.) обозначено газообразное состоя
ние вещества, (тв.) — твердое состояние.
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5. По тепловому эффекту реакции делят на экзотермические 
и эндотермические.

Немаловажным результатом протекания реакций является вы
деление или поглощение теплоты. Выделяющуюся тепловую энер
гию люди давно научились использовать в своих целях.

В большинстве случаев человек использует тепловую энергию, 
которая выделяется в результате реакций горения. Горит газ на 
кухне, мазут в печах теплоэлектростанций, дрова в костре, уголь 
в доменной печи. В цилиндрах двигателя внутреннего сгорания 
протекает реакция горения паров бензина, и выделяющаяся энер
гия превращается в механическую, заставляет вращаться колеса.

Количество теплоты, которое выделяется или поглощается в 
результате протекания химической реакции, называют т епло
вым эффектом.

Тепловой эффект обозначают буквой О и измеряют в килоджоу
лях (кДж) или килоджоулях в расчете на 1 моль (кДж /моль) како
го-либо из участников реакции — исходного вещества или продукта.

Реакции, протекающие с выделением тепловой энергии, называ
ют экзотермическими, а с поглощением — эндотермическими.

Для экзотермических реакций тепловой эффект положителен 
(Q > 0 ), для эндотермических — отрицателен (Q  < 0 ).

Уравнения химических реакций, в которых указан тепловой 
эффект, называют термохимическими ; например:

СН 4  + 2 0 2  = С 0 2  + 2Н20  + 800 кДж (реакция экзотермическая)

С аС 0 3  = СаО + Н20  -  187 кДж (реакция эндотермическая)

Зная тепловой эффект реакции, по термохимическому уравне
нию можно рассчитать количество теплоты, которое выделится 
или поглотится при ее протекании.

6 . По изменению степеней окисления атомов элементов, обра
зующих реагенты и продукты реакции, различают окислительно
восстановительные и не окислительно-восстановительные реакции.

I  Окислительно-восстановительными  называют реакции, 
протекающие с изменением степеней окисления элементов, об
разующих вещества, участвующие в реакции.
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Степенью окисления  называют условный заряд атомов в хи
мическом соединении, если предполагают, что оно состоит только 
из простых ионов.

Рассмотрим окислительно-восстановительные процессы на при
мере одной из реакций замещения — алюминотермии (восстанов
ление металлов из их оксидов алюминием (цв. вклейка, рис. 18)).

Обозначим степени окисления всех элементов в формулах ве
ществ — реагентов и продуктов реакции:

+3 -2  0 0 +3 -2
Ее2(Э3 + 2А1 = 2Ре + А120 3

Как видно из уравнения, два элемента — железо и алюминий 
изменили степени окисления. Что с ними произошло?

Алюминий из нейтрального атома превратился в условный ион 
в степени окисления +3, т. е. отдал 3 электрона:

О +3

А1 -  Зе~ -> А1

Элемент (или вещество), отдающий электроны, называют вос
становителем ; сам он при этом окисляется.

Условный ион железа в степени окисления +3 превратился в 
нейтральный атом, т. е. получил при этом три электрона:

+ з  о
Ре + Зе~ -> Ре

Элемент (или вещество), принимающий электроны, называют 
окислителем, сам элемент при этом восстанавливается.

Принимая электроны, атомы химического элемента восстанав
ливаются и понижают свою степень окисления, являясь окислите
лем для другого участника этого процесса. Теряя электроны, хими
ческий элемент окисляется и повышает свою степень окисления, 
играя при этом роль восстановителя для элемента-окислителя.

ЗАДАНИЯ

1. Как классифицируют химические реакции по числу и составу 
реагирующих и образующихся веществ? Приведите примеры реак
ций каждого типа. Реакции какого типа всегда являются окислитель
но-восстановительными?

2. Какое вещество называют катализатором? Какое явление назы
вают катализом? Приведите примеры каталитических реакций.

3. Напишите уравнение реакции окисления оксида серы(1У) кис
лородом до оксида серы(У1) и уравнение обратной реакции. Каким 
образом в уравнении реакции показать ее обратимость?

*4. Как в вашей будущей профессии используется теплота, выде
ляющаяся при протекании экзотермических реакций?
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*5. Какое количество теплоты потребуется для разложения 1,5 т кар
боната кальция в соответствии с термохимическим уравнением реакции

СаС03 = СаО + Н20 -  187 кДж

6. Какие реакции называют окислительно-восстановительными? 
Почему они имеют двойное название? Какие процессы называют окис
лением? Восстановлением? Какое вещество называют окислителем? 
Восстановителем?

7. Определите степени окисления элементов в соединениях, име
ющих формулы: Са3Р2, Р20 5, Н3Р04, Са3(Р 04)2, Н4Р20 7.

8. Азотная кислота любой концентрации восстанавливается метал
лами не до водорода, а, например, до оксида азота(Н). Расставьте 
коэффициенты методом электронного баланса в уравнении реакции 
азотной кислоты с медью:

Cu + HN03 -»  Cu(N 0 3)2 + NO + Н20

9. Химические свойства металлов характеризуются одним сло
вом — восстановители. Напишите уравнения реакций алюминия: а) с 
соляной кислотой; б) хлоридом меди(Н); в) кислородом; г) серой. 
Рассмотрите окислительно-восстановительные процессы.

*10. Какое количество вещества железа образуется в результате 
взаимодействия 640 г оксида железа(Ш), содержащего 5 % примесей, 
с избытком алюминия?

6.2. ЭЛЕКТРОЛИЗ

Самым сильным из известных окислителей и восстановителей 
является электрический ток. Он восстанавливает даже щелочные 
и щелочноземельные металлы и алюминий из их соединений и 
окисляет ионы галогенов и кислорода из их соединений до про
стых веществ.

Я Э л е к т р о л и з о м  называют окислительно-восстановительные 
реакции, протекающие на электродах при прохождении элект
рического тока через расплав или раствор электролита.

Электролиз расплавов электролитов. При плавлении электро
литы распадаются на ионы, только в отличие от ионов в водных 
растворах они не гидратированы. При пропускании электриче
ского тока через расплав эти ионы будут направляться к противо
положно заряженным электродам и разряжаться на них.

Рассмотрим электролиз расплава хлорида натрия. В расплаве 
эта соль диссоциирует:

ЫаС1 = № + + С1-
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Под действием электрического тока катионы натрия направля
ются к катоду (отрицательному полюсу источника тока) и разря
жаются на нем, т.е . восстанавливаются:

Иа+ + \е~ -» Ыа°

Под действием электрического тока анионы хлора направляют
ся к аноду (положительному полюсу источника тока) и разряжа
ются на нем, т.е . окисляются:

2СИ -  2ег -> С12°

Итоговое уравнение электролиза расплава хлорида натрия:
Электролиз

2МаС1-----------------» 2Ыа + С12
(расплав)

Схематично этот процесс представлен на рис. 6.1.
Именно так в промышленности получают щелочные и щелоч

ноземельные металлы, а также галогены. Впервые использовал 
электролиз для получения металлов английский химик Г. Дэви. 
Французский химик А. Муассан электролизом жидкого фторово- 
дорода впервые получил фтор.

Не только из солей, но и из расплавов других соединений, 
например оксидов, могут быть получены активные металлы. Так, 
мировая алюминиевая промышленность использует для производ
ства этого металла обезвоженные бокситы (рис. 6.2). Будучи ве
ществом атомного строения, оксид алюминия имеет атомную кри
сталлическую решетку и является чрезвычайно тугоплавким ве
ществом. Поэтому его получение изначально было очень дорогим. 
Немногим более ста лет назад американский студент-химик Ч. Холл 
открыл, что обезвоженные бокситы (или глинозем — оксид алю
миния) можно растворить при температуре 950 °С в расплавлен
ном криолите ЗХаБ • А1Б3 и затем путем электролиза выделить из 
него алюминий. В том же 1885 г. французский металлург П. Эру 
разработал такой же метод получения алюминия. Метод Холла — 
Эру сделал возможным промышленное получение алюминия.

Рис. 6.1. Схема установки для электролиза расплава 
хлорида натрия

-  +

1
1

№С1 = N3

1
(

7+ СГ

Диафрагма
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Рис. 6.2. Схема установки 
для получения алюминия:
1 —  графитовые аноды; 2 —  корпус 
электролизера —  катод, где протекает 
реакция А13+ +  Зе~ —> А1; 3  —  отверстие 
для слива расплавленного алюминия; 
4 —  изоляционное покрытие; 5  — 
расплав алюминия; 6  —  расплав 
электролита: оксид алюминия А120 3, 
растворенный в криолите № 3А1Р6

Электролиз растворов электролитов. В этом процессе прихо
дится учитывать не только те ионы, на которые диссоциирует элек
тролит, но и ионы, образующиеся при незначительной диссоциа
ции молекул воды:

Н20  ^  Н+ + ОН-

Рассмотрим электролиз раствора хлорида натрия.
В водном растворе хлорид натрия полностью распадается на 

ионы — диссоциирует;
ЫаС1 = Иа+ + С1-

При электролизе раствора хлорида натрия на катод отправятся 
сразу два вида ионов: Ыа+ и Н+. На катоде происходит восстанов
ление катионов водорода:

2Н+ + 2е~ -» Н2Т

К аноду за счет сил электрического поля направляются анионы 
С1~ и О Н - . На аноде происходит окисление хлорид-анионов, а в 
растворе останутся гидроксил-анионы:

2С1~ -  2е~ = С12

Суммарно рассмотренный процесс описывается уравнением 
окислительно-восстановительной реакции:

Электролиз
2ЫаС1 + 2Н20 -----------------» 2ЫаОН + Н2Т + С12Т

Следовательно, продуктами электролиза раствора хлорида на
трия являются: водород, хлор и гидроксид натрия.

В промышленности электролиз широко применяется:
• для получения щелочных, щелочноземельных металлов и алю

миния;
• получения галогенов, водорода, кислорода;

100



• для нанесения металлических покрытий на поверхность изде
лий (гальваностегия) — никелирование, хромирование, золоче
ние;

• изготовления рельефных металлических копий (гальванопла
стика);

• очистки цветных металлов от примесей {рафинирование).

ЗАДАНИЯ

1. Какой процесс называют электролизом? Какую роль играют 
катод и анод в этом процессе?

2. Чем отличается электролиз раствора от электролиза расплава?
*3. Что такое гальванопластика? Приведите примеры ее использо

вания.
*4. Что такое гальваностегия? Приведите примеры ее использова

ния.
*5. Что такое рафинирование? Приведите примеры его использо

вания.
*6. На основе суммарного уравнения электролиза раствора хлори

да натрия рассчитайте объемы газов и количество щелочи, образовав
шихся в результате электролиза 585 г хлорида натрия, содержащего 
10% примесей. Выход продуктов составляет 95% теоретически воз
можного.

7. Назовите продукты электролиза раствора и расплава хлорида 
меди(И).

8. Назовите предметы домашнего обихода и оборудования кварти
ры, при изготовлении которых были использованы гальванопластика 
и гальваностегия.

6.3. СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Известно, что одни химические реакции протекают за доли се
кунды, другие — за минуты, часы, сутки. Например, при слива
нии растворов хлорида бария и серной кислоты мгновенно обра
зуется белый осадок сульфата бария:

ВаС12  + Н25 0 4 = ВаБО Д + 2НС1

Наоборот, реакция ржавления железа (коррозия) идет так мед
ленно, что проследить за ее результатами можно лишь по истече
нии длительного времени. Чтобы характеризовать быстроту тече
ния химической реакции, пользуются понятием скорость хими
ческой реакции, которую обозначают буквой V.
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Я  Скорость химической реакции  (п) определяется изменени
ем концентрации одного из реагирующих веществ или одного из 
продуктов реакции в единицу времени:

р = ±
Сп — Сч = ± АС

м
где С,, С2 — молярные концентрации реагирующих (или обра
зующихся) веществ в момент времени ^ и £2 соответственно.

Количество вещества в единице объема называют молярной  
чУ концентрацией, она измеряется в молях на литр (м оль/л ). Так 

как время измеряется в секундах (минутах, часах), то можно вы
вести и единицы измерения скорости химической реакции: 1 м оль / 
(л -с ); 1 км ольД м 3-мин) и т.д.

Рассмотрим факторы, определяющие скорость химической ре
акции.

Природа реагирующих веществ. Например, зависимость ско
рости взаимодействия кислоты с металлами от их природы можно 
пронаблюдать экспериментально (лабораторный опыт № 18).

Концентрация реагирующих веществ. Увеличение концентра
ции веществ обусловливает рост скорости реакции (лабораторный 
опыт № 19).

Температура. Известно, что при нагревании скорость химиче
ской реакции увеличивается (лабораторный опыт № 20). В конце 
XIX в. голландский химик Я. Вант-Гофф сформулировал правило:

Я При увеличении температуры на каждые 10 градусов скорость 
химической реакции увеличивается в 2 — 4 раза:

щ = И У 10 >
где 1>2 — скорость реакции при конечной температуре 12; у1 — 
скорость реакции при начальной температуре П-

Величину у называют температурным коэффициентом реак
ции. Его физический смысл заключается в том, что он показывает, 
во сколько раз возрастает скорость реакции при увеличении темпе
ратуры на каждые 10 градусов. Именно значение температурного 
коэффициента для большинства реакций составляет от 2 до 4.

Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. Скорость 
гетерогенных реакций, т. е. реакций, протекающих на границе раз
дела фаз, зависит при прочих равных условиях от свойств поверх-
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ности веществ. Например, растертый в порошок мел быстрее рас
творяется в соляной кислоте, чем равный по массе кусочек мела.

В промышленности для увеличения скорости гетерогенных ре
акций используют технологический прием, называемый «метод 
кипящего слоя». Поток газообразных или жидких реагентов под 
давлением подают в нижнюю часть реактора, заполненного слоем 
твердого реагента или катализатора на твердом носителе. Поток 
газа или жидкости равномерно омывает твердые частицы, застав
ляя их переворачиваться, перемешиваться, как бы «кипеть». Так 
в производстве серной кислоты проводят окисление оксида 
серы(1У) до оксида серы(У1).

Использование катализаторов. Это один из важнейших и са 
мых эффективных способов повышения скорости химических ре
акций. Современную химическую промышленность невозможно 
представить без использования каталитических процессов. Про
изводство серной и азотной кислот, аммиака и метанола, уксусной 
кислоты и полимеров, нефтепереработка и производство лекар
ственных препаратов — около 90 % всех химических производств 
используют катализаторы.

Если катализатор находится в одной фазе с реагирующими ве
ществами, его называют гомогенным. Очевидно, что твердых го
могенных катализаторов не бывает, они всегда гетерогенные. 
В этом случае каталитическая реакция протекает на поверхности 
катализатора. Например, разложение пероксида водорода при 
обычных условиях протекает довольно медленно:

2Н20 2(р .) = 2Н20 ( ж .) + 0 2(г.)

Здесь и далее символом (р .) обозначено состояние в растворе, 
(ж .) — жидкое состояние.

При добавлении нескольких капель раствора хлорида желе- 
за(Ш ) реакция протекает достаточно бурно. Катионы Ее3+ в рас
творе осуществляют гомогенный катализ разложения пероксида 
водорода. Такой же эффект наблюдается при добавлении к рас
твору пероксида водорода твердого оксида марганцаОУ). В этом 
случае катализатор является гетерогенным.

В химической технологии применяют еще одну группу веществ, 
которые называют промоторами. Сами промоторы не обладают 
каталитической активностью, но усиливают действие катализа
тора. Например, синтез аммиака ведут в присутствии железа, про- 
мотированного оксидом калия. Если убрать из системы железо, 
каталитический эффект исчезает, а без оксида калия железный 
катализатор менее активен.

103



Одной из важнейших характеристик катализаторов является 
срок их службы. В технологическом процессе твердые частицы 
катализатора при трении друг о друга измельчаются и уносятся 
потоком газообразных или жидких продуктов реакции. Кроме того, 
на катализаторе накапливаются (адсорбируются) различные ве
щества (смолы, вязкие жидкости), а ведь именно на поверхности 
гетерогенного катализатора происходит взаимодействие реагентов. 
Особенно страшны для катализаторов так называемые катали
тические яды. Это вещества, не просто оседающие на поверхнос
ти катализатора, а «отравляющие» его, т. е. вступающие в хими
ческое взаимодействие с образованием неактивных соединений. 
Сильными каталитическими ядами являются соединения серы, мы
шьяка, ртути. Чтобы избежать отравления катализатора и про
длить срок его службы, исходные вещества тщательно очищают. 
Например, перед процессом крекинга из нефтепродуктов удаляют 
соединения серы.

Существуют вещества, которые замедляют химические реак
ции; их называют отрицательными кат ализат орами , или 
ингибиторами. Они способствуют удалению из реакционной сме
си активных частиц, вступая с ними во взаимодействие, тем са
мым замедляют реакцию или даже сводят ее скорость к нулю.

Ингибиторы используют для замедления нежелательных про
цессов. Например, разложение пероксида водорода в растворе, 
используемом в медицине, ингибируют с помощью глицерина. Если 
в соляную кислоту добавить небольшое количество уротропина 
(медицинское название гексаметилентетраамина), она перестает 
реагировать с железом. При этом все прочие свойства кислоты 
сохраняются.

ЗАДАНИЯ

1. Охарактеризуйте понятие «скорость химической реакции». 
В каких единицах измеряется и от каких факторов зависит скорость 
химической реакции?

2. Почему костер разжигают с помощью бумаги и небольших ще
почек?

3. Почему «кипящий слой» так называется? Какой фактор, влия
ющий на скорость реакции, «работает» при использовании этого ме
тода?

4. За 12 мин концентрация одного из реагентов изменилась от 0,44 
до 0,20 моль/л. Рассчитайте среднюю скорость реакции за данный 
промежуток времени.

5. Во сколько раз возрастает скорость реакции при увеличении 
температуры от 10 до 40 °С, если температурный коэффициент равен 2?
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6. При понижении температуры реакции от 100 до 70 °С скорость 
реакции уменьшилась в 27 раз. Рассчитайте температурный коэффи
циент.

*7. Какие катализаторы используют на производственных пред
приятиях вашего профиля?

8. Почему продукты хранят в холодильнике?

6.4. ХИМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

Все химические реакции можно разделить на необратимые и 
обратимые.

Большинство реакций, лежащих в основе промышленного по
лучения важнейших продуктов химического производства, явля
ются обратимыми. Таковым является, как вы уже знаете, окисле
ние оксида серы(1 У) до оксида серы(У 1 ) — одна из стадий полу
чения серной кислоты:

2 5 0 , + 0 2 5 = ^ = 5 ^  ЖОз + д

Синтез аммиака из азота и водорода также представляет собой 
обратимую химическую реакцию:

В обратимом химическом процессе в момент смешивания ис
ходных веществ скорость прямой реакции максимальна, так как 
максимальна концентрация реагентов. С течением времени исход
ные вещества расходуются, превращаясь в продукты, их концент
рация падает, следовательно уменьшается и скорость прямой ре
акции. Концентрация же продуктов, напротив, увеличивается, а 
значит скорость обратной реакции возрастает.

В любой обратимой реакции рано или поздно наступает такой 
момент времени, когда скорости прямой и обратной реакций ста
новятся равными. При этом и прямая, и обратная реакция про
должаются, но концентрации веществ не изменяются. Дело в том, 
что количество вещества, образовавшегося в единицу времени в 
результате прямой реакции, равно количеству того же вещества, 
израсходованного в обратном процессе. Такое состояние обрати
мой реакции называют химическим равновесием.

■  Состояние обратимого химического процесса, при котором 
скорости прямой и обратной реакций равны, называют хими
ческим равновесием.
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При неизменных условиях (темпера
туре, давлении) реакции равновесие об
ратимой реакции может сохраняться 
сколь угодно долго.

Анри Ле Шателье 
(1850 —  1936)

Химическое равновесие является ди
намичным (подвижным), поскольку су
ществует возможность ускорить проте
кание прямой или обратной реакции до 
состояния нового равновесия. Такое ус
корение называют смещением хим и
ческого равновесия  в сторону прямой 
(вправо) или обратной (влево) реакции. 
Сместить химическое равновесие процес
са можно путем изменения условий его 
протекания: повышением или понижени
ем температуры, давления, добавлением
или удалением из сферы реакции уча
ствующих в ней веществ.

В каком направлении будет смещаться химическое равновесие 
при изменении перечисленных выше условий? Впервые ответ на 
этот вопрос дал в 1885 г. французский химик А .Ле Шателье. Его 
знаменитый закон смещения химического равновесия известен под 
названием принципа Л е  Ш ателье.

■  Если изменить одно из условий — температуру, давление или

в состоянии химического равновесия, то равновесие сместится в 
направлении, которое препятствует этому изменению.

Этот принцип можно было бы назвать «принципом вредности» 
или «принципом наоборот». Рассмотрим, как нужно поступить, 
чтобы сместить равновесие, если изменять каждое из условий ре
акции, на примере реакции синтеза аммиака:

1. На состояние равновесия оказывает влияние температура. 
Реакция соединения водорода и азота сопровождается выделе

нием теплоты, т. е. является экзотермической. Естественно, что 
разложение аммиака — эндотермический процесс:

Если в состоянии равновесия увеличить температуру реакци
онной смеси, то это вызовет ускоренное разложение аммиака, т.е.

концентрацию веществ, при которых данная система находится

ЗН2 + N 2  *
Катализатор 12МН з+О
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смещение равновесия влево. Это реакция эндотермическая, идет с 
поглощением теплоты, и, следовательно, система препятствует 
повышению температуры.

Можно запомнить частное правило: увеличение температуры 
смещает равновесие в сторону эндотермической реакции.

2. Если хотя бы один из участников обратимой реакции являет
ся газом, на состояние равновесия оказывает влияние давление.

Синтез аммиака сопровождается понижением давления, так как 
из четырех объемов исходных газов получается два объема газо
образного продукта (в соответствии с коэффициентами в уравне
нии реакции). Если в состоянии равновесия увеличить давление в 
системе, то равновесие сместится вправо: при этом объем смеси 
уменьшится, и давление также станет меньше.

Получается, что увеличение давления смещает равновесие в 
сторону той реакции, которая сопровождается уменьшением 
суммарного объема газообразных веществ.

Обратите внимание, что при определении влияния давления на 
состояние равновесия следует принимать во внимание т о л ь к о  
г а з о о б р а з н ы е  в е щ е с т в а .  Е1апример, увеличение давления 
в равновесной системе:

С(тв.) + С 0 2(г .) <=> 2СО (г.)

приведет к смещению равновесия влево, поскольку в левой части 
уравнения только одно газообразное вещество, коэффициент пе
ред его формулой равен 1, а в правой части коэффициент перед 
формулой газообразного вещества равен 2.

Если же суммы коэффициентов перед формулами газообраз
ных веществ в обеих частях обратимой реакции равны, например:

Н2(г.) + 12(г .)  ?=± 2Н1(г.)

Ее20 3(тв.) + ЗН2(г.) <=> 2Ее(тв.) + ЗН20 (г .)

то давление не оказывает влияние на состояние равновесие.
3. На состояние равновесия можно повлиять, изменяя концент

рации веществ.
Допустим, в равновесную смесь азота, водорода и аммиака мы 

добавили дополнительное количество азота, т. е. увеличили его 
концентрацию. Равновесие в системе согласно «принципу наобо
рот» будет смещаться таким образом, чтобы азота стало меньше. 
Это возможно при смещении равновесия вправо.

Следовательно, добиться большего выхода продукта в реакции 
синтеза аммиака, т. е. смещения равновесия вправо, можно умень
шением температуры, повышением давления, увеличением кон
центрации азота или водорода и уменьшением концентрации ам
миака.
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Рис. 6.3. Схема производства аммиака:
1 —  компрессор; 2  —  колонна синтеза; 3  —  холодильник; 4  — сепаратор

Синтез аммиака — это каталитический процесс, и вам извест
но, что катализатор увеличивает скорость химической реакции. 
Однако внесение катализатора не изменяет положения равнове
сия в обратимом процессе, так как он в равной мере ускоряет как 
прямую, так и обратную реакцию. Зачем же в таком случае его 
используют? Дело в том, что катализатор, ускоряя процесс в обо
их направлениях обратимой реакции, в миллионы раз с о к р а 
щ а е т  в р е м я  установления равновесия.

С этой же целью синтез аммиака ведут при повышенной темпе
ратуре даже в ущерб смещению равновесия в нужном направле
нии. Иначе равновесие будет устанавливаться так долго, что про
изводство потеряет всякий практический смысл.

Как можно убедиться на рассмотренных примерах, примене
ние принципа Ле Шателье к обратимым химическим процессам 
открывает путь к управлению химическими реакциями.

Синтез аммиака проводят в особых промышленных установ
ках — колоннах синтеза, высота которых достигает 20 м (рис. 6.3). 
Так как синтез протекает при высокой (450 — 500 °С) температуре 
и высоком (порядка 30 М Па) давлении, эти колонны сделаны из 
специальных сортов стали. Чтобы материал колонны мог сохра
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нить на долгое время прочность при таких высоких значениях 
температуры и давления, при конструировании колонны между 
цилиндрической коробкой с катализатором (в качестве последне
го используют порошкообразное железо с добавками оксида алю
миния и оксида калия) и корпусом колонны оставляют щель. Хо
лодная азотоводородная смесь поступает в колонну синтеза через 
эту щель и предохраняет ее стенки от чрезмерного нагревания. 
Теплота выходящих из колонны синтеза газов используется для 
подогрева входящей в нее азотоводородной смеси — соблюдается 
принцип теплообмена. При указанных условиях в состоянии рав
новесия реально образуется только 0,1 —0,4 объемных доли ам
миака. Поэтому смесь охлаждают, аммиак сжижают, а не всту
пившие в реакцию азот и водород опять направляют в колонну 
синтеза. Такой технологический процесс, в котором непрореаги
ровавшие вещества отделяют от продуктов реакции и вновь воз
вращают в реакционный аппарат, называют циркуляционным.

ЗАДАНИЯ

1. Какие реакции называют необратимыми? Приведите примеры 
таких реакций и напишите их уравнения.

2. Какие реакции называют обратимыми? В чем заключается хи
мическое равновесие? Как его сместить?

3. Сформулируйте принцип Ле Шателье. Рассмотрите влияние 
каждого фактора (температуры, давления, концентрации веществ) на 
смещение химического равновесия.

4. Дайте характеристику реакции синтеза оксида серы(У1) из ок
сида серы(1У) и кислорода. Рассмотрите, как нужно изменить кон
центрацию веществ, давление и температуру, чтобы сместить равно
весие вправо.

5. Как нужно изменить концентрацию веществ, температуру и 
давление в реакции конверсии метана, чтобы сместить равновесие 
вправо:

СН4(г.) + Н 20(г.) ?=> СО(г.) + ЗН2( г . ) - 0
6. Как влияет увеличение давления на положение равновесия в 

следующих обратимых реакциях:
а) БО/г.) + С12(г.) <=> 302С12(г.);
б) 2МО(г.) + 0 2(г .)  ?=> 2 Ы 0 2( г .);
в) 3<Э2(г.) + Н20(ж.) ^  Н2803(р.);
г) ЗРе20 3(тв.) + С О (г .) ?=> 2Ре30 4(тв.) + С 02(г.)?
*7. Какие научные принципы лежат в основе организации произ

водственного процесса на предприятиях вашего профиля?



< Р-Г  МЕТАЛЛЫ И НЕМЕТАЛЛЫга /
3 /га Ш

7.1. М Е Т А Л Л Ы  -  П Р О С ТЫ Е  В Е Щ Е С ТВ А

Начавшаяся примерно 100 лет назад научно-техническая рево
люция, затронувшая и промышленность, и социальную сферу, тесно 
связана с производством металлов. На основе вольфрама, молиб
дена, титана и других металлов начали создавать коррозионно- 
стойкие, сверхтвердые, тугоплавкие сплавы, применение которых 
сильно расширило возможности машиностроения. В большинстве 
сплавов применяется давно известный металл железо, а основу 
многих легких сплавов составляют сравнительно «молодые» ме
таллы — алюминий и магний. Сверхновыми стали композицион
ные материалы, представляющие, например, полимер или кера
мику, которые внутри (как бетон железными прутьями) упрочне
ны металлическими волокнами, которые могут быть из вольфра
ма, молибдена, стали и других металлов и сплавов.

Как вы уже знаете, общие физические свойства металлов обу
словлены металлической кристаллической решеткой и металличе
ской химической связью. Это металлический блеск, пластичность, 
высокая электро- и теплопроводность, рост электрического сопро 
тивления при повышении температуры, а также такие практиче
ски значимые свойства, как плотность, температура кипения и 
температура плавления, твердость, магнитные свойства (лабора
торный опыт №  21).

Все металлы — твердые при обычных условиях вещества, кро
ме жидкой ртути, которая при низких температурах становится 
твердой и ковкой, как свинец. Не обладают пластичностью лишь 
висмут и марганец, которые хрупки.

Все металлы имеют серебристо-белый или серый цвет. Строн
ций, золото и медь в большей степени поглощают короткие волны
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(близкие к фиолетовому цвету) и отражают длинные волны свето
вого спектра, а потому имеют соответственно светло-желтый, жел
тый и «медный» цвет. Очень тонкие листочки серебра и золота 
имеют голубовато-зеленый оттенок, а мелкие порошки этих ме
таллов кажутся темно-серыми, даже черными. И только магний и 
алюминий в порошках сохраняют серебристо-белый цвет.

В технике металлы принято классифицировать по различным 
физическим свойствам:

• плотности — легкие (р < 5 г /с м 3) и тяжелые (р > 5 г /с м 3);
• температуре плавления — легкоплавкие и тугоплавкие.
Железо и его сплавы в технике принято считать черными ме

таллами, а все остальные — цветными.
Существует классификация металлов и по химическим свой

ствам.
Металлы с низкой химической активностью называют благо

родными: серебро, золото, платина и аналоги последней — ос
мий, иридий, рутений, палладий, родий.

По близости химических свойств выделяют щелочные (метал
лы главной подгруппы I группы), щелочноземельные  (металлы 
главной подгруппы II группы, начиная с кальция), а также ред
коземельные  (скандий, иттрий, лантан и лантаноиды) металлы.

Химические свойства металлов можно охарактеризовать одним 
предложением: все металлы проявляют только восстановитель
ные свойства.

Взаимодействие металлов с неметаллами. Металлы являются 
прекрасными восстановителями, их атомы отдают свои электроны 
атомам неметаллов; последние, разумеется, проявляют при этом 
окислительные свойства. В результате образуются бинарные со
единения, названия которых формируются по единому принципу:

Металлы взаимодействуют с галогенами с образованием солей, 
потому последние так и называют — галогены, т.е. рождающие 
соли; например, хлорид натрия (поваренную соль) можно полу
чить по реакции

2Ыа + С12 = 2ХаС1

В колбе, наполненной хлором, красиво вспыхивают и сгорают 
кристаллики измельченной сурьмы, образуя при этом смесь хло
ридов сурьмы(Ш ) и сурьмы(У):

28Ь + ЗС12 = 28ЬС13; 28Ь + 5С12 = 28ЬС15
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Характеризуя это свойство металлов, следует подчеркнуть, что 
в случае переменной степени окисления металла продукт его вза
имодействия с неметаллом зависит от окислительных свойств по
следнего. Например, при взаимодействии железа с серой образу
ется сульфид железа(И), а с хлором — хлорид железа(Ш ) (цв. 
вклейка, рис. 19):

Ее + 8 = БеЗ 
2¥е + ЗС12= 2ЕеС13

При взаимодействии с кислородом металлы образуют различ
ные по составу продукты: нормальные и смешанные оксиды, а 
также пероксиды. Полученные в результате таких реакций окси
ды проявляют либо основные, либо амфотерные свойства.

Например, при горении лития и магния образуются основные 
оксиды:

4Ы + 0 2 = 21л 20

2Мё + 02 = 2М^О
Алюминий сгорает ярким ослепительным пламенем, а потому 

используется в порошкообразном виде в качестве компонента за
жигательных ракет, фейерверков, салютов, бенгальских огней и 
других пиротехнических средств:

4А1 + 3 0 2 = 2А120 3

Железо сгорает в кислороде с образованием смешанного окси
да Ее30 4 ( Ее+20  2 • Ее230 32) — железной окалины:

ЗЕе + 2 0 2 = Ее30 4
Натрий при взаимодействии с кислородом образует не оксид, а 

пероксид:

2Иа + 0 2 = Ыа20 2

Оксид натрия может быть получен из пероксида при его прока
ливании с натрием:

Ма20 2 + 2На = 2Ма20

Взаимодействие металлов с водой. При обычных условиях с 
водой энергично взаимодействуют щелочные и щелочноземельные 
металлы, образуя при этом щелочь и водород, т. е. в полном соот
ветствии с названием подгрупп.

Скорость химической реакции щелочных металлов с водой за
висит от природы металла, и если водород, выделяющийся в реак
ции с литием, можно собрать, накрывая металл пробиркой, то 
подобное ни с натрием, ни с калием проделать нельзя, так как



водород выделяется очень активно и может загореться. В этом 
случае возможен взрыв и выброс щелочи:

2М + 2Н20  = 2М ОН + Н2 (М — щелочной металл)

Аналогично можно собирать водород и в реакциях магния и 
кальция с водой. Следует отметить, что реакция магния с водой 
протекает еле заметно, и в воду необходимо поместить очень мел
кую стружку металла:

М + 2НгО -> М (О Н )2 + Н2 (М = Мя, Са)

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Это
свойство металлов вытекает из их положения в элект рохимиче
ском ряду напряжений:

К, Са, N8, А1, Ъл, Ее, 8п, РЬ (Н2) Си, Е^, А%, Аи

Взаимодействие металлов с растворами кислот происходит при 
соблюдении ряда условий, которые мы приводили в подразд. 5.1. 
(.Назовите их, приведите уравнения реакций.)

Взаимодействие металлов с растворами солей происходит при 
соблюдении условий, рассмотренных в подразд. 5.3. (Назовите 
их, приведите уравнения реакций.)

Металлотермия. Некоторые активные металлы — литий, маг
ний, кальций, алюминий — способны вытеснять другие металлы 
из их оксидов при поджигании смеси. Это свойство используют 
для получения более ценных металлов, а также для изготовления 
термитных смесей:

2А1 + Сг20 3 —> А12О э + 2Сг

ЗАДАНИЯ 1 2 3 4

1. Сколько литров воздуха (н.у.) потребуется для сжигания 36 г 
магния, содержащего 2,5 % примеси оксида этого металла? (Напоми
наем, что объемная доля кислорода в воздухе составляет 0,21.)

2. Сколько миллилитров водорода (н.у.) может быть получено 
при растворении в воде 120 мг кальция, если выход газа составляет 
80 % от теоретически возможного?

3. Можно ли получить водород взаимодействием свинца с раство
ром серной кислоты? Почему?

4. Определите коэффициенты в следующем уравнении реакции, 
используя метод электронного баланса:

Са + НЫ03 -> Са(ЫОэ)2 + Гч[20 + Н20

Какой ион проявляет в этой реакции окислительные свойства?
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*5. К способам термической обработки металлов относятся отжиг, 
нормализация, закалка, отпуск. Если ваша будущая профессия свя
зана с металлургией, охарактеризуйте их и назовите, где используют 
эти способы термической обработки металлов.

*6. К способам химико-термической обработки металлов относят
ся цементация, азотирование, цианирование и диффузная металлиза
ция. Если ваша будущая профессия связана с металлургией, охарак
теризуйте их и назовите, где используют эти способы химико-терми
ческой обработки металлов.

7.2. КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 
ОТ КОРРОЗИИ

Коррозией  (лат. соггойеге — разъедать) называется самопро
извольное разрушение металлов и сплавов под влиянием окружа
ющей среды.

Ежегодно из-за коррозии теряется около четверти всего произ
веденного в мире железа. Однако не только потеря металлов, но и 
порча изготовленных из них изделий обходится очень дорого. За
траты на ремонт или замену деталей судов, автомобилей, аппарату
ры химических производств, приборов и коммуникаций во много 
раз превышают стоимость металла, из которого они изготовлены.

Коррозия вызывает серьезные экологические последствия. Утеч
ка газа, нефти и других опасных химических продуктов из разру
шенных коррозией трубопроводов приводит к загрязнению окру
жающей среды, что отрицательно воздействует на здоровье и жизнь 
людей. Понятно, почему на защиту металлов и сплавов от корро
зии тратятся большие средства.

Коррозию металлов и сплавов (их окисление) вызывают такие 
компоненты окружающей среды, как вода, кислород, оксиды уг
лерода и серы, содержащиеся в воздухе, водные растворы солей 
(морская вода, грунтовые воды). Эти компоненты непосредствен
но окисляют металл — происходит химическая коррозия.

Чаще всего коррозии подвергаются изделия из железа. Осо
бенно сильно корродирует металл во влажном воздухе и в воде. 
Упрощенно этот процесс можно выразить с помощью следующего 
уравнения:

4Ее + 3 0 2 + 6Н20  = 4Ее(О Н )3

Однако химически чистое железо почти не корродирует. Вмес
те с тем техническое железо, которое содержит различные приме
си, например чугуны и стали, ржавеет. Следовательно, одной из 
причин возникновения коррозии является наличие примесей в 
металле, его неоднородность.
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Химическую сущность коррозионного процесса для этого слу
чая покажем на следующем примере: если два различных метал
ла, находящихся в контакте, опустить в водный раствор электро
лита (в реальных условиях это, например, грунтовые воды, скон
денсированная влага из атмосферы), то металл более активный, 
расположенный в электрохимическом ряду напряжений левее, 
будет разрушаться, предохраняя тем самым менее активный ме
талл от коррозии. Например, при контакте железа с медью в вод
ной среде железо как более активный металл будет постепенно 
окисляться, переходя в воду в виде ионов железа. При этом элек
троны, высвободившиеся из атомов железа, перейдут к меди и 
на ее поверхности соединятся с ионами водорода, выделившими
ся из компонентов водной среды (например, серной или других 
кислот; вам, очевидно, известно такое выражение, как «кислот
ные дожди»). Этот элект рохимический процесс (или элект 
рохимическую коррозию ) можно представить так:

Бе0 -  2е~ -» Ре2+ (на железе)

2Н+ + 2е~ -> Н° (на меди)

Ре° + 2Н+ = Ре2+ + Н2°

Эксперимент по изучению влияния условий окружающей сре
ды на коррозию металлов представлен на рис. 20 (цв. вклейка).

Р1а рис. 7.1 представлено все многообразие различных видов 
коррозии металлов — дана классификация по различным призна
кам.

Для борьбы с коррозией существует много способов. Назовем 
некоторые из них.

1. Нанесение защитных покрытий на поверхность предохра
няемого от коррозии металла. Для этого часто используют масля
ные краски, эмали, лаки. Эти неметаллические покрытия деше
вые, но обычно недолговечные. Раз в два года, а иногда и чаще их 
требуется обновлять. Так, например, красят Эйфелеву башню в 
Париже, на что расходуется каждый раз более 70 т краски.

Предохраняемый металл можно покрыть слоем другого метал
ла: золота, серебра, хрома, никеля, цинка и др. Одним из первых 
металлов, который стали применять для этой цели, было олово. 
Покрытие железного листа тонким слоем олова называют луже
нием, а полученный материал — белой жестью.

2. Использование нержавеющих сталей, содержащих специ
альные добавки. Например, «нержавейка», из которой изготавли
вают столовые приборы, содержит до 12 % хрома и до 10 % нике
ля. Легкие нержавеющие сплавы включают алюминий или титан. 
Каждый, кто был во Всероссийском выставочном центре в Моск-
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Рис. 7.1. Классификация видов коррозии металлов

ве, видел перед входом обелиск «Покорителям космоса», облицо
ванный пластинками из титанового сплава. На его матовой блес
тящей поверхности нет ни одного пятнышка ржавчины.

3. Введение в рабочую среду, где находятся металлические де
тали, веществ, которые в десятки и сотни раз уменьшают агрес
сивность среды; такие вещества называют ингибиторами корро
зии.

Ингибиторы коррозии вводят в замкнутые системы охлажде
ния, в нефтепродукты и даже вспрыскивают в газопроводы для 
снижения коррозии труб изнутри. Для предотвращения коррозии

116



железа в серной кислоте к ней добавляют в качестве ингибитора 
азотную кислоту.

4. Создание контакта с более активным металлом — протек
тором. Например, для защиты стальных корпусов морских судов 
обычно используют цинк. Да и на суше металлическую конструк
цию (трубу, линию электропередачи и т .д .)  соединяют с листом 
или куском более активного металла. С этой же целью к деталям 
конструкции мостов приваривают листы цинка.

ЗАДАНИЯ

1. В чем заключается коррозия металлов? Какие типы и виды кор
розии различают?

2. Напишите уравнения всех возможных реакций, в результате 
которых литий корродирует на воздухе.

*3. Что такое гальваностегия? Как ее используют для защиты ме
таллов от коррозии?

4. Назовите различные способы защиты металлов от коррозии.
*5. В состав нержавеющей стали входит 12% никеля, 8% хрома, 

остальное — железо. Сколько килограммов каждого из металлов не
обходимо для получения 2 т такой стали? Какое количество вещества 
каждого из металлов входит в 2 т стали?

*6. С какими видами коррозии борются на предприятиях вашего 
профиля? Каким образом? С каким эффектом?

7.3. ОБЩИЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

Металлы встречаются в природе в свободном виде — это так 
называемые самородные металлы. К ним относятся металлы, 
расположенные в ряду напряжений правее водорода: золото и пла
тина (только в самородном виде), медь, ртуть и серебро (встреча
ются в самородном виде, но гораздо чаще образуют соединения).

Самородные металлы обычно содержатся в небольших количе
ствах в виде зерен или вкраплений в горных породах. Изредка 
встречаются и довольно крупные куски металлов — самородки. 
Так, самый крупный самородок меди весил 420 т, серебра — 13,5 т, 
золота — 112 кг.

Значительная химическая активность металлов приводит к тому, 
что в земной коре они встречаются главным образом в виде соеди
нений — минералов: оксидов, сульфидов, хлоридов, сульфатов, 
карбонатов и т.д . Минералы входят в состав горных пород и руд.

Минералы и горные породы, содержащие металлы и их соеди
нения, из которых выделение чистых металлов технически воз
можно и экономически целесообразно, называют рудами.
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Обычно перед получением металлов из руды ее предваритель
но обогащают — отделяют пустую породу, примеси и т. д. В ре
зультате образуется концентрат, служащий сырьем для метал
лургического производства.

■  М ет аллургия  — это наука о методах и процессах производ
ства металлов из руд и других металлосодержащих продуктов, о 
получении сплавов и обработке металлов.

Ш М ет аллургия  — важнейшая отрасль тяжелой промышлен
ности, занимающаяся получением металлов и сплавов.

Металлы получают методами пиро-, гидро- и электрометаллур
гии. Все эти методы основаны на восстановлении металлов из их 
соединений:

М"+ + пе~ -э  М°

П иромет аллургия  — это способы восстановления металлов 
из руд при высоких температурах с помощью восстановителей. 
В качестве последних выступают уголь (кокс), оксид углерода(И), 
водород, активные металлы. Наиболее пригодны для получения 
металлов этим способом их оксиды, поэтому сульфидные руды 
или карбонатные соединения предварительно обжигают в специ
альных печах, получая таким образом оксиды.

Например, с помощью кокса и оксида углерода(П) в цветной 
металлургии получают медь из красной медной руды — куприта:

Си20  + С = 2Си + СО 
Си20  + СО = 2Си + С 0 2

Для получения вольфрама в качестве восстановителя исполь
зуют водород (водородот ермия):

wo3 + ЗН2 = W  + зн2о
Восстановление металлов из их оксидов с помощью более ак

тивных металлов называют металлотермией. В качестве таких 
металлов-восстановителей используют алюминий (алюминотер
м ия ), магний, кальций, литий. Так, с помощью алюминотермии 
получают, как вы уже знаете, хром:

Сг20 3 + 2А1 = 2Сг + А120 3

В черной металлургии методом пирометаллургии получают чу
гун, из которого затем производят сталь (лабораторный опыт № 22).

В качестве руд для получения железа и его сплавов использу
ются минералы магнетит Fe30 4, гематит Fe20 3 и лимонит
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ре20 3-пН 20  (лабораторный опыт № 23). Чугун производят в до
менных печах (цв. вклейка, рис. 21), в которые загружают желез
ную руду, кокс и флюсы (преимущественно известняк). Послед
ний образует с пустой породой (диоксидом кремния и алюмосили
катами) шлак. Восстановителем в доменном процессе служит ок
сид углерода(П). Химизм процесса можно описать с помощью 
уравнения

Ре2(Э3 + ЗСО = 2Ре + З С 0 2

Чугун представляет собой сплав железа с углеродом, в кото
ром массовая доля последнего составляет от 2 до 4%. Если из 
чугуна удалить часть углерода, понизив его содержание до 0,2 — 
1,9%, полученный сплав будет называться сталью. Излишек уг
лерода из чугуна «выжигают» с помощью кислорода в аппаратах, 
называемых конвертерами (цв. вклейка, рис. 22, 23).

Гидромет аллургия  — это способы получения металлов из 
растворов их солей. Данный способ получения металлов реализу
ют в два этапа.

1. Природные соединения «растворяют» в подходящем реаген
те с целью получения раствора соли этого металла.

2. Из полученного раствора металл вытесняют более активным 
металлом или восстанавливают электролизом. Например, чтобы 
получить медь из руды, содержащей оксид меди(П), ее обрабаты
вают разбавленной серной кислотой:

СиО + Н28 0 4 = С и 5 0 4 + Н 20

Затем медь извлекают из раствора сульфата меди(П) либо элек
тролизом, либо вытесняют ее железом:

С иБ 04 + Ре = Си + Р еБ 0 4

Таким образом в цветной металлургии получают серебро, цинк, 
молибден, золото, уран и др.

Элект ром ет аллургия  — это способы получения металлов с 
помощью электрического тока — электролиза. Напомним, что этим 
методом получают в основном легкие металлы: алюминий, щелоч
ные и щелочноземельные металлы из расплавов оксидов, гидр
оксидов или хлоридов.

Электролитическим способом из расплавов соединений полу
чают 70% магния, большое количество калия, лития, кальция, 
бария, стронция, бериллия, марганца, а также тугоплавкие метал
лы: титан, вольфрам, молибден, ванадий, цирконий, тантал, нио
бий. Эти металлы широко используют в авиации, космонавтике, 
атомной промышленности, электротехнике, медицине.

Из расплавов соединений получают лантаноиды (они применя
ются как присадки к сталям и чугунам, входят в состав лаков,
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красок, люминофоров, катализаторов) и актиноиды, многие из 
которых являются топливом в ядерных реакторах.

ЗАДАНИЯ

1. Почему щелочные и щелочноземельные металлы нельзя полу
чить гидрометаллургическим методом?

*2. Предложите технологическую цепочку получения свинца из 
минерала галенита РЬ8 . Напишите уравнения реакций.

3. Как из пирита ЕеБг получить железо и серную кислоту? Напи
шите уравнения реакций.

4. Сколько килограммов меди получается из 120 т обогащенной 
горной породы, содержащей 2 0  % медного блеска Си2 8 , если выход 
меди составляет 90 % от теоретически возможного?

5. Составьте уравнения реакций получения:
а) меди из оксида меди(И) с помощью углерода и оксида углеро- 

да(Ш;
б) кадмия из оксида кадмия(И) и марганца из оксида марганца(1 У ) 

с помощью водорода.
Рассмотрите процессы окисления — восстановления.
*6 . Подготовьте сообщение о металлургических предприятиях ва

шего региона (если таковых не имеется, можете взять сведения из 
Интернета о металлургических предприятиях Старого Оскола, Чере
повца, Норильска, Красноярска). Какие общие способы получения 
металлов используют на этих предприятиях?

7.4. НЕМ ЕТАЛЛЫ  -  П РОСТЫ Е ВЕЩ ЕСТВА

Особенности строения электронных оболочек атомов неметал
лов и их кристаллического строения вы уже знаете. Также вам 
хорошо знакомо явление аллотропии, которое для неметаллов бо
лее характерно, чем для металлов.

Физические свойства неметаллов. Несмотря на то что неме
таллов гораздо меньше, чем металлов, для них трудно выделить 
общие признаки. Судите сами: водород, кислород, озон, фтор, 
хлор, азот — газы при обычных условиях, бром — единственная 
жидкость, а бор, углерод, кремний, сера, фосфор, селен, теллур, 
иод, астат — твердые вещества. Окраска неметаллов — простых 
веществ охватывает весь спектр: красный (красный фосфор, крас
но-бурый бром), желтый (сера), зеленый (желто-зеленый хлор), 
фиолетовый (иод) и т.д . Температура плавления неметаллов так
же изменяется в очень широком интервале от -210° С в случае 
азота до 3 800 °С — графита. Эта особенность свойств неметаллов 
является следствием образования ими двух типов кристалличе-
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Т а б л и ц а  7.1. Физические свойства галогенов

Вещество
Агрегатное 
состояние 

при обычных 
условиях

Цвет Запах
Температура, °С

плавления кипения

Фтор Г 2 Газ, не сжи
жающийся 
при обычной 
температуре

Светло-жел
тый

Резкий,
раздража
ющий

-220 -188

Хлор С12 Газ, сжижа
ющийся при 
обычной тем
пературе под 
давлением

Желто-
зеленый

Резкий,
удушли
вый

-101 -34

Бром Вг2 Жидкость Красно-бурый Резкий,
зловон
ный

-7 58

Иод 12 Твердое
вещество

Черно-фиоле
товый с ме
таллическим 
блеском

Резкий 114 186

ских решеток: молекулярной и атомной. (Вспомните особеннос
ти этих решеток и свойства, определяемые ими.)

На примере галогенов можно проследить изменение физиче
ских свойств неметаллов в зависимости от их положения в Пери
одической системе (табл. 7.1).

Химические свойства неметаллов. Если химические свойства 
металлов характеризуются как восстановительные, то для неметал
лов характерны и восстановительные, и окислительные свойства. 
Способность неметаллов проявлять те или иные свойства определя
ется их положением в ряду электроотрицательности.

К -> О -» N -» С1 -» Вг -> 8 -> С -» II

Электроотрицательность уменьшается

Окислительные свойства неметаллов. Понятно, что наибо
лее ярко эти свойства проявляются в реакциях с металлами. Н а
пример, даже малоактивная ртуть при обычных условиях легко 
реагирует с серой:

Б + Н§ -  Нй8

Эта реакция используется для сбора пролитой ртути. (Ртуть 
чрезвычайно ядовита.) Процесс называют демеркуризацией.
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Аналогично окислительные свойства неметаллы проявляют и 
по отношению к водороду. (Почему?) Многие реакции синтеза 
водородных соединений неметаллов имеют большое практическое 
значение. Так, например, получают аммиак или хлороводород:

Н 2  + С12  = 2НС1

Восстановительные свойства неметаллов. Исходя из значе
ний электроотрицательности можно предположить, что по отно
шению к фтору и кислороду остальные неметаллы будут прояв
лять восстановительные свойства. Наиболее известны и значимы 
реакции горения неметаллов с участием кислорода:

8 +  02 =  502
Эта реакция является первой стадией процесса получения сер

ной кислоты из серы. (Напишите уравнения реакций двух других 
стадий.)

Восстановительные свойства неметаллы проявляют также в 
реакциях со сложными веществами — сильными окислителями. 
Например, реакция серы и фосфора с бертолетовой солью лежит 
в основе процесса зажигания спички:

ЗБ + 2КСЮ 3  = 2КС1 + 3 8 0 2

Окислительно-восстановительные свойства галогенов характе
ризуются своеобразным рядом активности:

> С12  > Вг2  > 12

например:

С12 + 2 КВт = 2КС1 + Вг2 

Вг2 + 2К1 = 2КВг + 12

Получение неметаллов. Способы получения неметаллов гораз
до более разнообразны, чем металлов. Поэтому рассмотрим полу
чение некоторых неметаллов, встречающихся в природе в свобод
ном состоянии или в виде соединений.

Первый способ рассмотрим на примере фракционной перегон
ки жидкого воздуха, с помощью которой получают сырье для круп
нотоннажного химического производства: азот и кислород.

Процесс ректификации воздуха осуществляют в колонне дву
кратного действия (рис. 7.2). Она состоит из двух частей — ниж
ней и верхней с давлением в них соответственно 0,65 и 0,15 МПа. 
Первичная ректификация воздуха, охлажденного до температуры 
100 К, проводится в верхней части колонны, при этом из него 
выделяют азот. Жидкость, содержащая кислород и благородные 
газы, поступает в нижнюю часть колонны, где из нее в соответ-
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Рис. 7.2. Колонна фракционной 
перегонки воздуха:
1 — испаритель; 2  — зм еевик; 3  — 
вентиль; 4  —  тарелки

ствии с разли чн ы м и  тем пературам и  ки п ен и я газов сн ач ала отде
ляю т аргон, затем  — кислород.

Х лор в пром ы ш ленности  получаю т электроли зом  р аствора или  
расп лава х л о р и д а  н атри я.

ЗАДАНИЯ

1. Какими особенностями строения отличаются атомы и кристал
лы неметаллов? Как их строение определяет свойства веществ этого 
класса? Какими свойствами — окислительными или восстановитель
ными — характеризуются неметаллы?

2. Охарактеризуйте понятие «электроотрицательность». Сравните 
ряд электроотрицательности неметаллов с рядом напряжений металлов.

3. Охарактеризуйте окислительные свойства неметаллов. Напишите 
уравнения реакций. Каким строением и какими свойствами будут об
ладать продукты реакций металлов с неметаллами? Приведите при
меры.

4. Охарактеризуйте восстановительные свойства неметаллов. На
пишите уравнения реакций. Каким строением и какими свойствами 
будут обладать летучие водородные соединения неметаллов?
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5. Напишите уравнения реакций красного фосфора с бертолето
вой солью. Рассмотрите окислительно-восстановительные процессы.

6. Взаимодействие фосфора с азотной кислотой описывается сле
дующей схемой:

Р + НЫ03 + Н20 -> Н3Р04 + N0

Составьте уравнение реакции.
*7. Назовите области применения серы, фосфора, хлора, углеро

да, азота.
*8. Подготовьте сообщение о работе кислородного цеха или заво

да вашего региона. Где используется продукция этого предприятия?

7.5. ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Серная кислота широко используется в производстве удобре
ний, минеральных кислот, солей, синтетических моющих средств, 
для получения дымообразующих и взрывчатых веществ, как ком
понент нитрующих смесей, как сульфирующий реагент для полу
чения многих красителей и лекарств, при очистке нефтепродук
тов, травлении металлов, в гидрометаллургии, как электролит в 
аккумуляторах (рис. 7.3).

Получают серную кислоту в три стадии.
1. Получение оксида серы(1У) 8<Э2. В качестве сырья применя

ют серный колчедан, серу или сероводород.
2. Получение оксида серы(\П) 8 0 3. Окисление оксида серы(1У) 

кислородом проводят в присутствии катализатора (оксида вана- 
дия(У)):

2802 + 02 <=> 250з + О

Дадим этой реакции полную классификационную характерис
тику. Это реакция соединения (Почему?), окислительно-восста
новительная ( Составьте схему электронного баланса, рассмот
рите процессы окисления и восстановления.), гомогенная (По
чему'.О, каталитическая, экзотермическая, обратимая. (Предло
жите способы смещения равновесия в реакции вправо путем 
изменения давления, температуры, концентрации реагирующих 
веществ.)

3. Получение серной кислоты Н25 0 4. А вот здесь, в отличие от 
известной вам реакции, описываемой уравнением 5 0 3 + Н20  = Н25 0 4, 
процесс растворения оксида серы(У1) проводят не в воде, а в кон
центрированной серной кислоте, при этом получается раствор, 
называемый олеумом.

Химические процессы производства серной кислоты можно 
представить в виде следующей схемы:
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Схема производства серной кислоты представлена на рис. 7.4.
Первую стадию проводят в печи для обжига в кипящем слое, 

так как обжиг колчедана — процесс гетерогенный. Перед обжи
гом колчедан размалывают и подают в печь ленточными транс
портерами. В обжиговой печи через размолотый колчедан пропус
кают сильную струю воздуха. Частицы колчедана оказываются во 
взвешенном состоянии, создавая иллюзию кипящей жидкости, что 
и дало название — кипящий слой.

Рис. 7.3. Применение серной кислоты:
1— 8 —  производство химических продуктов и товаров: солей (1), кислот (2), электро
литической меди (3), минеральных удобрений (4), красителей (5), взрывчатых 
веществ (6), искусственного шелка (7), глю козы  (8); 9  — при очистке нефтепродуктов; 
10 — в качестве электролита в аккумуляторах
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Печь для обжига 
Серный в кипящем слое 
колчедан

Циклон Электрофильтр

Сушильная Теплообменник
башня Очищенный

Поглотительная
башня

Разбавленная 
серная кислота

Контактный
аппарат

а,
Олеум на склад I

Рис. 7.4. Схема производства серной кислоты

П олученны й оксид  серы (1У ) н ап равляю т н а  очистку от к р у п 
ной пы ли в циклон , от м елкой пы ли  — в электроф и льтр , затем  
осуш ают в суш ильной башне, пром ы вая его серной кислотой. П осле 
этого очищ енны й и осуш енны й газ подогреваю т в теплообменнике.

Вторую стадию — получение БО з п роводят в контактном  ап 
парате. В нем  н а  сп ец и альн ы х п олочках-реш етках  разм ещ аю т сло 
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ями катали затор , созданны й н а  основе оксида в ан ад и я (У ) У 20 5. 
М еж ду слоям и  катал и зато р а расп олагаю тся трубки  теплообм ен
ника, по которы м  подаю т обж иговы й  газ д л я  подогрева. П ри  этом 
одноврем енно реш аю т проблем у н агреван и я  Б 0 2 и о х л аж д ен и я  до 
необходимой тем пературы  8 0 3. Т акой  принцип  (принцип тепло
обмена) ш ироко прим ен яется на хим ическом  п роизводстве. В ы 
ходящ ий из контактного  ап п арата газ н ап равляю т в трубки  теп ло
обменника д л я  дальнейш его  о х л аж д ен и я  и передачи  теплоты  очи 
щ енному и осуш енном у 8 0 2.

Д ля третьей стадии — п оглощ ения 8 0 3 — воду не п р и м ен я
ют, так  как  и з-за  вы деляю щ ейся теплоты  вода п ревращ ается  в 
пар, и сер н ая  ки слота образуется  в виде кап елек  тум ана. П оэтом у 
8 0 3 в поглотительной  баш не растворяю т в кон ц ен трирован н ой  
серной кислоте. П оглощ ение 8 0 3 серной  кислотой  — процесс ге
терогенны й, и д л я  создан и я больш ей поверхности  соп ри косн ове
ния поглотительную  баш ню  зап олн яю т кольцам и  из огнеупорной  
керамики. К ислота, стекая сверху, ом ы вает больш ое число колец  
(принцип противотока), создавая  тем самы м больш ую  п лощ адь 
соприкосновения с 8 0 3. П олученны й олеум  нап равляю т н а  склад  
готовой продукции .

П роизводство  серной кислоты  создает нем ало экологических  
проблем. В ы бросы  и отходы  сернокислотны х заводов вы зы ваю т 
крайне негативное воздействие н а  окруж аю щ ую  среду: у вел и че
ние заболеваний  ды хательн ой  систем ы  лю дей и ж ивотны х, гибель 
растительности  и подавление ее роста, повы ш ение коррози он ного  
износа м атериалов, разруш ен ие сооруж ен ий  и з и звестн яка и м р а
мора, заки слен и е почв и др . П оэтом у основную  массу серной  ки с
лоты  получаю т не и з серного колчедан а, а и з серы  и как  побочны й 
продукт п олучен и я ц ветны х м еталлов.

ЗАДАНИЯ

1. Сравните производство аммиака и производство серной кислоты. 
Что общего у этих промышленных производств? Чем они отличаются?

*2. Получение серной кислоты из серного колчедана в настоящее 
время признано экологически вредным производством. Используя 
дополнительную литературу или другие источники информации, пред
ложите альтернативные способы получения этого важнейшего хими
ческого продукта.

*3. Подготовьте сообщение об устройстве и принципе действия 
свинцового аккумулятора, в котором в качестве электролита исполь
зуют серную кислоту.

*4. Сколько тонн 98%-й серной кислоты можно получить из 2,5 т 
серы, содержащей 8% примесей?
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*5. Сколько тонн воды необходимо добавить к 1,5 т 20%-го олеу
ма, чтобы получить 98%-ю серную кислоту?

6. Как, используя один реактив, распознать растворы сульфида, 
сульфита и сульфата натрия? Напишите уравнения реакций в моле
кулярной и ионной формах.

7.6. СИЛИКАТНАЯ П РОМ Ы Ш ЛЕНН ОСТЬ

Главная область применения природных соединений кремния — 
силикатная промышленность. Эта отрасль объединяет производ
ство стекла, строительных материалов (цемента, кирпича), изго
товление изделий из керамики, фарфора, фаянса.

Стекло

Стекло — это твердый, аморфный, прозрачный материал, по
лучаемый переохлаждением расплавов.

Стекло известно человеку с глубокой древности. В Египте и 
Месопотамии его умели изготавливать более шести тысяч лет на
зад. Очевидно, что древнее стекло все-таки моложе керамики, 
так как для его производства потребовались более высокие тем
пературы, чем необходимые для обжига глины. Однако эти древ
ние материалы имеют и общие свойства. Они практически не 
разрушаются под воздействием окружающей среды и хорошо со
храняются даже под слоем почвы. Поэтому изделия из этих ма
териалов являются важнейшими археологическими документами 
древних цивилизаций. Они донесли до нас бесценную информа
цию об уровне культуры и техники различных эпох человечес
кой истории.

Главный потребитель стекла в настоящее время — это строи
тельная индустрия. Больше половины всего производимого стек
ла приходится на оконное для остекления зданий и транспортных 
средств (автомобилей, железнодорожных вагонов, трамваев, трол
лейбусов). Также стекло используют в качестве стенового и отде
лочного материала в виде пустотелых кирпичей, блоков из пено
стекла или облицовочных плиток.

Около трети выплавляемого стекла используется для изготов
ления сосудов разного типа и назначения. Это относится в первую 
очередь к стеклянной таре — бутылкам и банкам.

В большом количестве стекло расходуется на изготовление сто
ловой посуды. О том, что оно незаменимо для изготовления хими
ческой посуды, красноречиво свидетельствует лабораторное обо
рудование вашего кабинета химии.
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Рис. 1. Озоновый слой Земли на фото со спутника. 
Белая область —  наиболее тонкий слой озона

Рис. 2. Ионная кристаллическая решетка хлорида натрия



Рис. 3. Атомная кристаллическая решетка алмаза: 
а — фрагмент из элементарных тетраэдров; б — бесконечный кристалл

Рис. 4. Атомная кристаллическая решетка графита: 
а — один слой; б — слои, связанные между собой

Рис. 5. Кварц — вещество с атом 
ной кристаллической решеткой





Рис. 9. Мрамор -  любимый материал скульпторов, художников
архитекторов





1 2 3 4 5
Рис. 13. Свежеполученные гидроксиды 

меди(П)(7), магния(Н) (2), 
никеля(П) (3), железа(Ш) (4), 

кобальта(П) (5)

Рис. 14. Взаимодействие меди 
с раствором нитрата серебра(Т)

Рис. 15. Карбонат кальция Рис. 16. Горение магниевой
входит в состав наружного ленты на воздухе

скелета кораллов



Рис. 17. Образование осадка 
иодида свинца(П) по реакции 

обмена

Рис. 18. Алюминотермия

Рис. 19. Взаимодействие 
железа с хлором

Рис. 20. Коррозия железных гвоздей в различных условиях



Рис. 21. Доменная печь:
1 — колошник; 2 — шахта; 3 — распар; 4 — горн

Рис. 22. Кислородный конвертер Рис. 23. Заполнение кислород- 
для выплавки стали: ного конвертера расплавленным
1 — загрузочный ковш; чугуном

2 — выпускное отверстие;
3 — огнеупорная трубка



Значительное количество стекла используют для изготовления 
ваты, волокон и тканей для тепловой и электрической изоляции.

Относительная дешевизна стеклянных строительных материал 
лов обусловлена широким распространением, а следовательно, 
доступностью и дешевизной сырья.

Расплавленное стекло является удобным материалом для фор
мования в изделия механизированным способом. Стекло хорошо 
поддается механической обработке. Это также снижает стоимость 
стеклянных изделий.

Сырьем для производства стекла служат карбонат натрия 
(сода), карбонат кальция (известняк) и оксид кремния(1У) (пе
сок). При сплавлении смеси перечисленных веществ карбонаты 
металлов разлагаются, взаимодействуют с оксидом кремния, и 
расплав застывает в виде прозрачной хрупкой массы. Состав 
обычного стекла можно выразить формулой Na20  • CaO ■ 6 S i0 2. 
Из такого материала изготовлены стекла в окнах наших квар
тир. Однако стекольная промышленность изготавливает сотни 
различных видов стекол: кварцевое, термостойкое, огнеупорное, 
оптическое и т .д . Для получения цветного стекла в расплавлен
ную массу добавляют оксиды металлов: Fe20 3 (коричневое), СоО 
(синее), Сг2Оэ (зеленое), С г0 3 (желтое стекло). Из кусочков 
разноцветного стекла изготавливают великолепные витражи и 
мозаичные картины.

Если оксид кальция в стекле заменить на оксид свинцаОУ), 
получается хрусталь. Он очень напоминает стекло, но еще более 
прозрачен, обладает способностью сильно преломлять лучи света 
и издавать тонкий приятный звон. Из хрусталя изготавливают 
посуду, декоративные изделия, люстры.

Большой недостаток стекла — его хрупкость. Но химики и 
технологи нашли немало способов улучшения его свойств. Напри
мер, стекло можно термически закаливать, подобно металлам. При 
этом его Прочность возрастает примерно в три раза. Еще лучший 
результат дает химическая обработка стекла, при которой ионы 
натрия на его поверхности заменяются более крупными ионами 
калия. Такое стекло не разбивается даже при ударе. Оно исполь
зуется для изготовления домашней посуды, лабораторного обору
дования. Химически модифицированное стекло выдерживает боль
шие перегрузки, поэтому из него делают стекла в батискафах, 
сверхзвуковых самолетах и ракетах.

В последнее время все большее распространение получает пе
редача информации по так называемым оптическим волокнам. 
Оптическое волокно представляет собой тончайшую нить толщи
ной с человеческий волос. Его изготавливают из чрезвычайно чи
стого кварцевого стекла — расплавленного оксида кремния(1У). 
Содержание примесей в нем не должно превышать 1 ■ 1СС10%. Оп-
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тическое волокно имеет прозрачный внутренний стержень, про
пускающий свет, и полимерную оболочку, которая препятствует 
проникновению света через боковую стенку. Свет, входящий с 
одного конца стеклопровода, по мере продвижения многократно 
отражается от границы между волокном и оболочкой и таким зиг
загообразным курсом продвигается к другому концу.

Светопроводящие стеклонити можно использовать для освеще
ния труднодоступных участков технологического оборудования (ре
акторов, механизмов) или внутренних органов человека. Однако 
подлинную революцию стекловолокно совершает в технике связи. 
С помощью только одного кабеля диаметром 7 мм, состоящего из 
300 отдельных волокон, можно одновременно передавать 2 млн 
телефонных разговоров! По всей вероятности, оптическое волок
но вскоре вытеснит медные проволочные кабели, используемые 
для этих целей. Немаловажно, что удельное потребление энергии 
при изготовлении стекла на 80 % ниже, чем при производстве ме
таллов.

Уменьшение размеров кристаллических зерен до нанометро
вых масштабов позволяет создавать из стеклообразных материа
лов новые оптические среды с очень высокими и регулируемыми 
коэффициентами преломления, изменением окраски, прочности 
и т.д . Такие среды называют наностеклами. С применением на
нотехнологий на поверхности стекол создают сотовые структуры, 
которые заполняют различными наноматериалами. Такие стекла 
могут использоваться для создания высокоэффективных устройств 
хранения и передачи цифровой информации. Также наностекла в 
комплекте с коротковолновыми лазерами позволят производить 
сверхмощные оптические запоминающие устройства и пленочные 
материалы с повышенной четкостью изображения. Наностекла 
могут применяться для изготовления оптических переключателей 
и тонких оптических волноводов. Очки «хамелеоны» и изменяю
щие интенсивность затемнения автомобильные стекла редко свя
зывают с наноматериалами, а ведь это именно так.

Керамика, фаянс и фарфор

Общим термином керамика (греч. кегатоз — глина) называют 
изделия из обожженной глины. К ним относятся и керамическая 
облицовочная плитка, и сантехника, и обычная керамическая по
суда.

Керамические материалы, как и стекло, относятся к старожи
лам среди веществ, изготавливаемых человеком для своих нужд. 
По основным свойствам (твердости, химической и термической 
стойкости, износоустойчивости) они отвечают самым высоким тре
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бованиям, к тому же изделия из них сравнительно дешевы. В на
стоящее время из керамических материалов изготавливают более 
60 000 различных изделий от ферритовых сердечников размером 
с булавочную головку до гигантских, высотой с пятиэтажку, изо
ляторов для установок высокого напряжения.

Большой интерес представляет металлокерамика ( кермет). 
Этот термостойкий материал пригоден, например, для изготовле
ния камер сгорания космических аппаратов. Металлокерамиче
ские композиционные материалы изготавливают методом порош
ковой металлургии из металлов (железа, хрома, ванадия, молиб
дена, вольфрама) и оксидов металлов (особенно оксида алюми
ния), а также из карбидов, боридов, нитридов и силицидов метал
лов. Кермет объединяет полезные свойства металлов и керамики.

Фарфор — это керамическое изделие, изготовленное из белой 
глины со специальными добавками и отличающееся непористым 
строением. Предметы из тонкого фарфора даже пропускают свет 
(слегка прозрачны). Обычно их покрывают глазурью, наносят ри
сунок и повторно обжигают.

Родина фарфора — Китай, где в IV — VI вв. древние мастера 
открыли и тщательно оберегали секрет его изготовления. В Евро
пе фарфор стали изготавливать лишь в XVIII в. Первый русский 
фарфор был получен Д. И. Виноградовым. Благодаря его исследо
ваниям по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1744 г. под 
Петербургом был построен первый Императорский фарфоровый 
завод.

Фаянс в отличие от фарфора имеет пористую структуру и не
прозрачен. Из него изготавливают не только посуду, но и облицо
вочную плитку, архитектурные детали, сантехнику.

Цемент

Строительная индустрия немыслима без использования цемен
та — вяжущего строительного материала. Сырьем для получения 
цемента служат мергели, известняки, мыла, глины, отходы раз
личных производств (шлаки, пиритные огарки, нефелиновый шлам 
и т .п .). После тонкого измельчения сырья и приготовления одно
родной смеси заданного состава ее обжигают во вращающейся или 
шахтной печи при температуре 1 450 — 1 550 °С. Полученный про
дукт (клинкер) измельчают в тонкий порошок вместе с неболь
шим количеством гипса и минеральных добавок. Основная разно
видность цемента — портландцемент.

Цемент смешивают с песком и водой до образования вязкой 
смеси — цементного раствора. Его используют в качестве связу
ющего материала кирпичной кладки. При высыхании цементный
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раствор твердеет и приобретает прочность камня. Если в раствор 
цемента добавить щебень, то получается бетон. Бетон, армиро
ванный металлическими решетками, называют железобетоном.

Постоянно разрабатывают и совершенствуют сорта легкого бе
тона из цемента и полимеров небольшой плотности (например, на 
основе пенополистирола). Они имеют высокую прочность, хоро
шие тепло- и звукоизоляционные свойства, малое влагопоглоще- 
ние, легко подвергаются механической обработке.

ЗАДАНИЯ

1. Стекло относят к аморфным материалам. Чем характеризуются 
такие материалы?

*2. Какие марки стекла используют на предприятиях вашего про
филя? Какие особенности определяют области их применения?

3. В чем различия в составе и свойствах оконного, кварцевого и 
хрустального стекол?

4. Что такое баккара? Расскажите о ее истории и областях приме
нения. Для ответа на вопрос используйте дополнительные источники 
информации.

5. Подготовьте сообщение об истории российского (виноградов- 
ского) фарфора. Какова судьба основоположника производства фар
фора на русских императорских заводах?

6. Подготовьте сообщение об истории производства хрусталя в 
городе, который так и называется — Гусь-Хрустальный.

7. Что такое костяной фарфор? Для ответа на этот вопрос исполь
зуйте дополнительные источники информации. Чем знаменит этот сорт 
фарфора?

*8. Какие изделия из керамики и фаянса используют в строитель
стве?

*9. Какие марки цемента, кроме портландцемента, используют в 
строительстве?



< Г )  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
< ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Е И ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

8.1. ТЕОРИЯ ХИМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. ИЗОМЕРИЯ

С глубокой древности человек использовал в своих целях не 
только вещества, которые находил в неживой природе, но и веще
ства животного и растительного происхождения. Они были необ
ходимы в качестве пищи, материала для изготовления одежды и 
простейших предметов быта, а по мере развития цивилизации ис
пользовались человеком в качестве вкусовых приправ, аромати
ческих веществ, ядов, красителей, лекарств.

Вещества, которые получали из продуктов жизнедеятельности 
живых организмов, стали называть орган и ч ески м и , а в науке 
химии выделился особый раздел, который изучал подобные со
единения.

Термин «органическая химия» ввел в химическую науку в начале 
XIX в. выдающий шведский химик Й. Я. Берцелиус, которого ува
жительно называют «дедушкой органической химии».

Ученые-химики обнаружили, что в состав всех природных орга
нических веществ обязательно входят атомы углерода. Затем были 
получены такие соединения углерода, которые в природе не встре
чаются, но имеют сходное с природными соединениями строение. 
Их также стали относить к органическим веществам (лаборатор
ный опыт №  24).

Следовательно, органическую химию можно считать химией 
соединений углерода, кроме простейших аллотропных модифика
ций углерода, его оксидов, карбидов, угольной кислоты и ее солей.
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Раздел химии, изучающий строение, свойства, превращения, 
способы получения и области применения органических веществ, 
называют о р га н и ч еск о й  хи м и ей .

Органические вещества имеют ряд особенностей. Во-первых, 
их гораздо больше (более 25 миллионов), чем неорганических, 
которых насчитывается немногим более 100 тысяч. Этот факт во 
многом определяется второй особенностью органических веществ: 
явлениями изомерии и гомологии, речь о которых пойдет далее. 
В-третьих, органические вещества обладают, как правило, более 
сложным строением, некоторые — огромной молекулярной мас
сой. В первую очередь это касается веществ, которые составляют 
основу жизни на планете: белков, углеводов, нуклеиновых кис
лот. В-четвертых, большинство органических веществ горючи, при 
их горении выделяются, главным образом, углекислый газ и водш/

По мере получения все большего и большего числа органиче
ских веществ в середине XIX в. появилась необходимость осмыс
лить, объяснить и обобщить богатейшую базу фактических дан
ных органической химии, т.е. создать научную теорию, которая 
позволила бы систематизировать и предсказать поведение хими
ческих веществ.

Нельзя сказать, что химики того времени не пытались система
тизировать имеющиеся знания об органических веществах. Одна
ко первую н а у ч н у ю  теорию строения органических соедине
ний, которой ученые всего мира придерживаются до сих пор, 
создал выдающийся русский химик Александр Михайлович Бут-

Йёнс Якоб Берцелиус 
(1779 —  1848)

Александр Михайлович 
Бутлеров (1828 —  1886)
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леров. Основные идеи новой теории впервые были высказаны 
А. М. Бутлеровым в 1861 г. в докладе «О химическом строении 
веществ» на съезде немецких естествоиспытателей и врачей в 
г. Шпейере. Одним из главных элементов теории А. М. Бутлерова 
является положение о химическом строении как определенной 
последовательности химических связей между атомами в моле
куле.

Рассмотрим основные положения теории химического стро
ения органических соединений.

■  1. Атомы в молекулах соединены друг с другом согласно их 
валентности, причем углерод в органических веществах всегда 
четырехвалентен, а его атомы способны соединяться в цепи ли
нейного, разветвленного, замкнутого строения.

В органических соединениях углерод всегда четырехвалентен, 
т. е. проявляет постоянную валентность, равную четырем. Эта осо
бенность углерода отражается с помощью структурных формул. 
Различают полные и сокращенные структурные формулы. Напри
мер, для пропана, имеющего молекулярную формулу С3Н8, такие 
формулы имеют вид

Н Н Н 
I I I

Н - С - С - С - Н  или СН3 — СН2— СН3I I I  3 2 3
Н Н Н

Атомы углерода обладают уникальной способностью образовы
вать связи не только с атомами других элементов, но и друг с 
другом, формируя различные цепи: линейные, разветвленные, 
замкнутые:

СН3-СН 2-СН 2-СН 3 сн3-с н -с н 3 СН2-СН2
СН3 СН2-СН2

и-Бутан Изобутан Циклобутан
(линейная цепь) (разветвленная цепь) (замкнутая цепь — цикл)

Обратите внимание, что атомы углерода во всех приведенных 
примерах четырехвалентны и образуют простые (или одинарные) 
связи.

На этом уникальные особенности углерода как химического 
элемента не исчерпываются. Два атома углерода, оставаясь четы
рехвалентными, могут быть связаны между собой и с другими
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атомами не только простыми, но и кратными, т. е. двойными или 
даже тройными связями, например:

С Н 3 - С Н 3  С Н 2 = С Н 2  С Н = С Н
Этан Этилен Ацетилен

(простая связь С—С) (двойная связь С = С ) (тройная связь С =С )

Следовательно, причиной многообразия органических соеди
нений является то, что атомы углерода могут образовывать раз
личные цепи (прямые, разветвленные, циклические) и давать по
мимо простых еще и кратные углерод-углеродные связи.

2. Свойства органических веществ определяются не только их 
качественным и количественным составом, но и порядком связи 
атомов в молекуле, т.е. химическим строением.

Для того чтобы описать свойства какого-либо органического 
вещества, например имеющего формулу С2НбО, недостаточно ин
формации о том, какие атомы и в каком количестве входят в со
став его молекулы. Подобно тому как из одного и того же набора 
кубиков можно сложить домики разной «архитектуры», из двух 
атомов углерода, шести атомов водорода и одного атома кислоро
да можно б е з  н а р у ш е н и я  в а л е н т н о с т и  «построить» раз
личные молекулы:

СН3- С Н 2- О Н
Этиловый спирт 

(жидкость; растворим в воде; 
реагирует с металлическим натрием)

Как видно, и физические, и химические свойства соединений, 
несмотря на одинаковый состав, различны.

С Н 3 - О - С Н 3  

Диметиловый эфир 
(газ; мало растворим в воде; 

не реагирует с натрием)

Вещества, имеющие одинаковый качественный и количествен
ный элементный состав, но различное химическое строение, а 
следовательно, и различные свойства, называют и зо м е р а м и .

Явление существования изомеров в химии называют и з о 
м е р и е й .

А. М. Бутлеров не только впервые объяснил явление изомерии 
различием в химическом строении молекул, но и сумел предска
зать существование изомеров известных ранее веществ, а затем и 
синтезировал их.
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а б

Рис. 8.1. Модели молекул этилового спирта (а) и диметилового эфира (б )

Таким образом, с помощью молекулярной формулы можно от
образить только качественный и количественный состав вещества. 
Информацию о химическом строении соединения несет структур
ная формула. Однако на практике чаще всего нет необходимости 
детализировать строение всех фрагментов молекулы, поэтому ее 
изображают сокращенной структурной формулой, «сворачивая» 
близлежащие группы атомов и отбрасывая не нужные при этом 
валентные связи. Например, особенности строения молекул эти
лового спирта и диметилового эфира вполне понятно передают 
формулы СН3—СН2—ОН, СН3—О —СН3 и модели (рис. 8.1) мо
лекул.

Различают несколько видов структурной изомерии.
Изомерия углеродного скелета, например для веществ соста

ва С4Н10:
СН3— СН2— СН2— СН3 сн3- с н —СН3

СН3
н-Бутан Изобутан

Изомерия положения кратной связи в углеродной цепи, напри- 1 
мер для веществ состава С4Н8:
1 2 3 4 1 2 3 4
сн2= с н —сн2—сн3 сн3—с н = с н —сн3

Бутен-1 Бутен-2

Изомерия положения функциональной группы по отношению 
к углеродной цепи, например для веществ состава С3Н7ОН:
3 2 1 1 2  3
СН3— СН2— СН2— ОН СН3— СН— СН3

ОН
Пропанол-1 Пропанол-2

Межклассовая изомерия, например для веществ состава 
С2Н60, рассмотрена выше.
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3. Атомы в молекулах органических веществ оказывают друг 
на друга взаимное влияние.

Экспериментально доказано, что в молекуле этилового спирта 
на атом натрия способен замещаться только один атом водорода 
из шести. Нетрудно догадаться, что этот «особенный» атом в от
личие от пяти остальных связан не с углеродом, а с кислородом. 
Следовательно, атом кислорода влияет на соседний с ним водо
родный атом, облегчая его отщепление.

Теория химического строения А. М. Бутлерова позволила сис
тематизировать все накопленные сведения об органических веще
ствах, объяснить причины их многообразия, понять на основе струк
турной теории ряд необъяснимых ранее явлений. Но самое глав
ное — теория строения сделала осмысленным и целенаправлен
ным синтез новых органических веществ и изучение их химиче
ских свойств. Она настолько многогранна и динамична, что и се
годня является основополагающим учением не только органиче
ской, но и всей современной химии.

ЗАДАНИЯ

1. Какие вещества называют органическими? Что является пред
метом изучения органической химии?

2. Опишите круговорот углерода в природе.
3. Сформулируйте и поясните основные положения теории хими

ческого строения А. М. Бутлерова.
4. Определите валентность каждого атома в веществах по их фор

мулам:
а) ацетонитрил СН3— С=М;
б) этиламин СН3— СН2— ЫН2;
в) пропиловый спирт СН3— СН2— СН2— ОН;
г) пропилен СН2= С Н — СН3;
д) уксусная кислота СН3— СООН;
е) этиленгликоль НО— СН2— СН2— ОН.
Назовите области технического применения уксусной кислоты, 

пропилового спирта и этиленгликоля. Используйте дополнительные 
источники информации (Интернет, справочники).

5. Напишите полные структурные формулы веществ по их моле
кулярным формулам:

а) С2Н6;
б) СН2С12;
в) СН20;
г) СН5Ы.
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6. Какие вещества называют изомерами? Проанализируйте приве
денные формулы веществ и найдите пары изомеров:

а) СН2-С Н 2 
I Iсн2-сн 2

б) сн3-сн-сн 2-сн 3

СНз
в) сн3-м н-сн 2-сн 3

г) сн2=сн-сн 2-мн2

д) сн3-сн->щ2

сн3

е) СН2= С -С Н 3
СНз

ж) ^СН2 
СНз-СН-ИНз

сн3

з) сн3-с-сн 3

СН3

8.2. КЛАССИ Ф ИКАЦИ Я И НОМ ЕНКЛАТУРА 
ОРГА НИ ЧЕСКИХ СО ЕДИ Н ЕН И Й

Общепринятая классификация органических соединений осно
вана на теории строения А. М. Бутлерова. В любом органическом 
веществе есть атомы углерода. Соединяясь друг с другом, они об
разуют прочный остов («скелет») молекулы. Недостающие до «за
ветной четверки» валентности атомов углерода обеспечиваются во
дородными атомами. Такие вещества называют углеводородами.

I  У гл е в о д о р о д а м и  называют органические соединения, состо
ящие только из атомов углерода и водорода.

По строению углеродной цепи и наличию или отсутствию в ней 
кратных связей все углеводороды делятся на множество классов. 
Мы рассмотрим только наиболее важных из них. Эти классы пред
ставлены на рис. 8.2.
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Рис. 8.2. Классификация углеводородов

Если углеводород не содержит кратных связей и цепь углерод
ных атомов не замкнута, он относится к классу алканов. Корень 
этого слова имеет арабское происхождение, а суффикс -ян при
сутствует в названиях всех углеводородов этого класса. Приведем 
формулы и названия первых представителей класса алканов, со
держащих в молекуле от одного до шести атомов углерода. Их 
следует запомнить, поскольку именно они составляют основу на
звания любого органического вещества:

сн4 метан
С2Н6 этан
С3Н8 пропан
с4н10 бутан
С5н12 пентан
С6н14 гексан

Наличие в молекуле углеводорода одной двойной связи позво
ляет отнести его к классу алкенов, причем его отношение к этому 
классу веществ подчеркивает суффикс -ен в названии.

Двойных связей С=С в молекуле может быть две, в этом случае 
вещество относится к классу алкадиенов. (Попытайтесь сами 
объяснить значение суффикса -диен.)

Углеводороды с тройной углерод-углеродной связью в молеку
ле называют алкинами. На принадлежность к этому классу ве
ществ указывает суффикс -ин.

Из циклических соединений предметом нашего рассмотрения 
станут арены — класс углеводородов, содержащих шестичлен
ный цикл с особой системой химических связей между атомами 
углерода.

Как вы знаете, помимо углерода и водорода в состав органи
ческих веществ могут входить атомы других элементов, в первую 
очередь кислорода и азота. Чаще всего атомы этих элементов в 
различных сочетаниях образуют группы, которые называют ф унк
циональными.
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Ф ункциональной группой  называют группу атомов, опреде
ляющую наиболее характерные химические свойства вещества 
и его принадлежность определенному классу соединений.

Основные классы органических соединений, содержащих фун
кциональные группы, представлены на рис. 8.3.

Функциональная группа —ОН называется гидроксильной  и 
определяет принадлежность одному из важнейших классов орга
нических веществ — спиртам. Названия спиртов образуются с 
помощью суффикса -ол.

Атом кислорода может быть связан с атомом углерода двойной

химической связью. Группа ^ 0 = 0  называется карбонильной.
Карбонильная группа входит в состав нескольких функциональ

ных групп, в том числе альдегидной и карбоксильной. Органи
ческие вещества, содержащие эти функциональные группы, называ
ют соответственно альдегидами  и карбоновыми кислотами.

Названия альдегидов и карбоновых кислот образуются следу
ющим образом:

• для альдегидов: «алкан + алъ»;

• для карбоновых кислот: «алкан + ов +[~Ш\+ кислота».
С некоторыми представителями кислородсодержащих органи

ческих соединений вы знакомились в курсе химии 9-го класса: со 
спиртами — на примере этилового спирта и глицерина, с карбоно
выми кислотами — на примере уксусной и стеариновой кислот. 
Однако это знакомство было неглубоким, первоначальным. В этом 
курсе изучение свойств кислородсодержащих соединений будет

Рис. 8.3. Основные классы органических веществ, содержащих функцио
нальные группы
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более подробным, так же как изучение азотсодержащих соедине
ний — аминов, аминокислот и белков. Отличительным структур
ным признаком аминов и аминокислот является наличие в моле
куле группы — ЫН2, называемой аминогруппой.

Подобно тому как в одной молекуле могут содержаться две 
(и более) кратные связи, вещество может обладать двумя (и бо
лее) функциональными группами. Это могут быть одинаковые 
группы, например, как в этиленгликоле, а могут быть и различ
ные, как в аминокислоте под названием глицин:

НО— СН2— СН2— ОН Н2М— СН2— СООН
Этиленгликоль Глицин

Как видите, вам уже встретились названия некоторых конкрет
ных органических веществ. Кто их придумывает? Как их запом
нить?

На заре развития органической химии, когда известных веществ 
было не так много, ученые придумывали для каждого из них свое 
собственное название. Как правило, название это было связано 
либо с тем объектом живой природы, из которого выделено веще
ство, либо со способом его получения, либо с наиболее характер
ным свойством. Так, оба приведенных выше названия (этиленгли
коль и глицин) родственны греческому слову glykeros — сладкий. 
Действительно, растворы обоих этих веществ сладковатые на вкус. 
Для нас непривычно было бы называть уксус, сахар, ацетон, ли
монную кислоту как-нибудь по-другому. Поэтому исторически 
сложившиеся названия — тривиальные — до сих пор использу
ют химики и особенно люди, далекие от химии.

Число известных органических соединений увеличивалось очень 
быстро. Возникла необходимость в создании номенклатуры, кото
рая позволяла бы не придумывать и запоминать, а с о с т а в л я т ь ,  
к о н с т р у и р о в а т ь  названия органических веществ по их хими
ческому строению. Эта задача была возложена на Международ
ный союз химиков Ш РАС (International Union of Pure and Applied 
Chemistry), и в середине XX в. такая номенклатура была создана. 
Она называется международной номенклатурой Ш РАС (или в 
русской транскрипции — ИЮ ПАК).

Эта номенклатура — своеобразное химическое эсперанто, по
нятное ученым всего мира. Она достаточно проста и лаконична. 
Для того чтобы ею пользоваться, нужно знать названия первых 
представителей класса предельных углеводородов (алканов), при
веденные выше, а также суффиксы, определяющие принадлеж
ность вещества тому или иному классу органических соединений.
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Названия органических веществ образуют в соответствии с не
сколькими правилами.

1. Основу названия составляет наименование предельного уг
леводорода с тем же числом атомов углерода, что и в данном со
единении.

2. Наличие кратной связи или функциональной группы в моле
куле отражается в названии с помощью определенного суффикса, 
характерного для данного класса органических соединений.

3. Положение кратной связи или функциональной группы в 
цепи обозначают цифрой, соответствующей номеру атома углеро
да, который связан с функциональной группой или от которого 
начинается кратная связь. Нумерацию цепи углеродных атомов

Таблица 8.1. Важнейшие классы органических соединений

Класс
соединений

Отличительный
признак

Пример соединения
Формула Название

Алканы Все связи С— С 
простые

СНз-СНз Этан

Алкены Одна двойная 
связь 
С=С

сн2=сн2 Эт ен

Алкади
ены

Две двойные 
связи 
С=С

сн2=сн-сн=сн2 Бутадиен-1,3

Алкины Одна тройная 
связь 
С— С

нс=сн
Эт ин

Арены Шестичленный 
цикл атомов 

углерода 
с особой 

системой связей

н
нс^Сч~сн Г Ц
нс  ̂ ^сн X X  с н

Бензол

Спирты Гидроксильная 
группа — ОН

СН3 -С Н 2-О Н Этанол

Альдегиды Альдегидная 
группа — СНО

СНз-СНО Этаняль

Карбоно
вые
кислоты

Карбоксильная 
группа — СООН

СНз-СООН Этановяя
кислота

Амины Аминогруппа
-И Н 2

сн3-сн 2-ын2 Этиламин
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начинают с того конца, к которому ближе разветвление, кратная 
связь или функциональная группа.

Ниже приведены названия некоторых органических веществ, 
построенные по указанным правилам:

1 2  3 4
сн3-с н 2—сн2—сн3

Бутян

1 2 3 4 5сн3-с н = с н -с н 2- с н 3
Пентен-2

1 2 3 4
сн2= с н -с н = с н 2

Бута диен-1,3

н с= с-сн 2-с н 3 С Н з-С Н -С Н 3

он
С Н з-С Н О н-соон

Бутик-/ Пропанол-2 Этаняль Метановая
кислота

Итог мы подведем в табл. 8.1. Здесь приведены названия, от
личительные признаки и конкретные представители важнейших 
классов органических соединений. Если вам не удастся сразу за
помнить каждый из них, не огорчайтесь. Весь последующий мате
риал учебника будет посвящен более подробному знакомству с 
каждым из этих классов. На сегодняшний день ваша главная за
дача — научиться по химической формуле и с помощью табл. 8 . 1  

определять, какому классу веществ принадлежит то или иное со
единение.

ЗАДАНИЯ

1. Какие признаки положены в основу классификации органиче
ских соединений?

2. По приведенным структурным формулам определите класс уг
леводородов:

а) СН3-С Н -С Н 2-С Н 3
СН3

б) С№ =С-СН3
в) СН2= С Н -С Н = С Н -С Н 3
г) сн3-с = с -с н 3

I I
СН3СН3

3. Какую группу атомов называют функциональной? Какие функ
циональные группы вам известны? Напишите их формулы и назови
те классы соединений, содержащих данные группы.
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4. Определите, какому классу органических веществ принадлежат 
соединения со следующими формулами:

а) СН3- С Н 2-С О О Н
б) сн3-сн-сн2-сн3

ОН
в) сн3-сн-сн2-ын2

СН3
*5. Составьте названия органических веществ по их структурным 

формулам:
а) СН3— ОН;
б) СН2= С Н — СН3;
в) СН3— СН2— СН2— СООН;
г) СН3— СН2— СНО;
д) СН3— СН2— ЫН2;
е) С Н = С -С Н 2-С Н 2-С Н 3.
*6. Напишите структурные формулы следующих веществ:
а) пропан;
б) бутен-1;
в) метанол;
г) пропин;
д) этиламин;
е) гексановая кислота;
ж) бутаналь.

8.3. КЛАССИ Ф ИКАЦИ Я РЕА КЦ ИЙ В ОРГА НИ ЧЕСКОЙ 
ХИМ ИИ

В зависимости от числа исходных веществ и продуктов реак
ции, а также тех изменений, которые происходят с реагирующими 
веществами, в неорганической химии различают четыре типа ре
акций: соединения, разложения, замещения и обмена. Сохраняет
ся ли такая классификация в органической химии? Она похожа, 
но обладает некоторыми особенностями.

На рис. 8.4 приведена классификация реакций в органической 
химии.

Рассмотрим более подробно указанные типы реакций.
Реакции присоединения. Как правило, к реакциям присоеди

нения способны органические вещества с кратными связями. В ходе 
реакции кратность связи уменьшается: двойная связь превращает
ся в простую, тройная — в двойную. За счет освободившихся ва
лентностей два атома углерода присоединяют фрагменты реагента.

Чаще всего в качестве реагентов в реакциях присоединения 
выступают водород, галогены (реагенты типа Х 2  на рис. 8.4), га



Рис. 8.4. Классификация реакция в органической химии

логеноводороды, вода (реагенты типа ХУ). Этим частным случа
ям присоединения часто дают собственные названия, например:

• реакция гидрирования
Катализатор

СН 2 = С Н 2  + Н 2 -----------------» СН 3 - С Н 3

Этилен Этан

• реакция галогенирования
СН 2 = С Н 2  + С12  -» СН 2 С 1 -С Н 2 С1

Этилен 1,2-Дихлорэтан

• реакция гидрогалогенирования
СН 2 = С Н 2  + НВг -» СН 3 - С Н 2Вг

Этилен Бромэтан

• реакция гидратации
Катализаторсн2=сн2 + н2о --------------->

Этилен
СН 3 - С Н 2- О Н

Этиловый спирт
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Реакции отщепления. По своему характеру реакции отщепле
ния обратны реакциям присоединения. В неорганической химии 
подобные процессы называют разложением. В большинстве ре
акций отщепления отрыв атомов или групп происходит от сосед
них атомов углерода исходной молекулы. За счет освободивших
ся валентностей образуется вторая углерод-углеродная связь. 
В зависимости от того, какие именно частицы отщепляются от 
исходного органического вещества, различают реакции дегидри
рования, дегалогенирования, дегидрогалогенирования, дегидра
тации. Вы заметили, что все эти названия в точности повторяют 
названия реакций присоединения, только снабжены «удаляющей» 
приставкой де-. И по сути это часто взаимно противоположные 
процессы:

• реакция дегидрирования

СН 3 - С Н 3

Этан

Катализатор--------- > сн2=сн2 + н2
Этилен

• реакция дегидрогалогенирования

СН 3 - С Н 2Вг + ИаОН -» СН 2 = С Н 2  + МаВг + Н 20
Бромэтан Этилен

• реакция дегидратации

СН 3 - С Н 2- О Н
Этиловый спирт

Катализатор 
-------------------> сн2=сн2 + н2о

Этилен

Реакция дегидрогалогенирования демонстрирует важную осо
бенность реакций отщепления в органической химии, которая со
стоит в том, что исходным может быть не одно вещество, как в 
неорганической химии, а два. При этом второй реагент помогает 
«отрывать» уходящую молекулу от основного органического ве
щества.

Реакции замещения. Пожалуй, это самый распространенный 
тип реакций в органической химии. При протекании таких реак
ций в органическом веществе один атом или группа атомов заме
щаются на другие, например:

СН3Вг + ЫаОН -» СН3ОН + ЫаВг
Бромметан Метиловый

спирт

СН 4  + С12  -> СН 3 С1 + НС1
Метан Хлорметан
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Обратите внимание, что в неорганической химии подобные 
реакции были бы отнесены к реакциям обмена. Специфика пре
вращений в органической химии заключается в том, что отнесе
ние к тому или иному типу реакций проводят с учетом измене
ний, произошедших в молекуле более сложного из исходных ве
ществ.

Реакции изомеризации. Вам уже известно, что вещества, име
ющие одинаковый состав, но различное химическое строение, на
зывают изомерами. Очевидно, что реакциями изомеризации назы
вают превращение вещества в изомерное ему соединение. В ре
зультате такого превращения происходит перераспределение ато
мов в молекуле, изменяется порядок их связи друг с другом. Н а
пример, при нагревании алкана линейного строения в присутствии 
катализатора он может превращаться в изомерный углеводород с 
разветвленным углеродным скелетом:

СН3- С Н 2- С Н 2- С Н 3
Катализатор

■> СН3 -С Н -С Н 3 
I

СН3
н-Бутан Изобутан

Следует отметить, что приведенная классификация не охваты
вает всего многообразия реакций в органической химии. Превра
щения веществ можно классифицировать и по другим признакам, 
например по изменению степени окисления атомов. Если в моле
куле органического вещества происходит повышение степени окис
ления атома углерода, реакцию называют окислением, при умень
шении степени окисления — восстановлением.

ЗАДАНИЯ

1. Назовите основные типы реакций в неорганической и органи
ческой химии. Найдите общие черты и различия этих классифика
ций.

2. К какому типу относятся следующие химические реакции:
а) СН3 -С Н О Н -С Н 3  + НВг -> С Н з -С Н В г-С Н 3  + Н20
б) СН 3 - С Н 2 -С Н 2 - С Н 3  -> СН 2 = С Н -С Н = С Н 2 + 2Н2

в) СН 2 = С Н -С Н 3  + С12  -> СН 2 С1— СНС1— СН3

г) СН3-С Н О  + Н 2  -»  СН3 - С Н 2-О Н
д) сн2=сн-сн2-сн 3 -»сн3-сн=сн-сн3
е) СН3 - С Н 2 -С 1  + ЫН3 -> СН 3 - С Н 2 -Ы Н 2 + НС1
Для реакций отщепления и присоединения определите их вид. Дайте 

названия реагентам и продуктам реакций.
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3. В реакциях какого типа молекулярная масса органического ве
щества:

а) уменьшается;
б) увеличивается;
в) не изменяется;
г) может как увеличиваться, так и уменьшаться?
4. Для какого класса углеводородов: алканов или алкенов — ха

рактерны реакции присоединения? Ответ обоснуйте.
5. Дана цепочка превращений:

СН2Вг-СН2-С Н 3 СН2=СН-СН3̂  СНз-СН-СНз'Д СН3-СНВг-СН3
ОН

Определите тип реакции на каждой стадии I — III. Дайте названия 
реагентам и продуктам реакций.



ю Г Л  УГЛЕВОДОРОДЫ  
< V - !  И ИХ ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ

9.1. П РЕДЕЛ ЬН Ы Е У ГЛЕВО ДО РО Д Ы  (АЛКАНЫ )

Как романтичен ужин при свечах! Свеча и горит, и «плачет» 
именно благодаря свойствам парафина. В конфорке плиты и фор
сунках бойлерной, в цилиндре двигателя и на кончике фитиля 
свечи, в пламени газовой зажигалки сгорают органические веще
ства одного и того же класса: предельные углеводороды, или 
алканы. Различие лишь в том, что бытовой газ представляет со
бой главным образом метан СН4, в резервуаре зажигалки нахо
дятся под давлением сжиженные газы — пропан С3 Н 8  и бутан 
С4 Н9, бензин представляет собой смесь жидких предельных угле
водородов от гексана С6 Н 1 4  до алканов с 10 — 12 атомами углерода 
в молекуле. Парафин — это смесь твердых предельных углеводоро
дов, в молекулах которых содержится более 16 атомов углерода.

Общим свойством перечисленных веществ является их горю
честь. Горение  — это реакция, протекающая с выделением теп
лоты и света. Горение углеводородов заключается в том, что кис
лород окисляет углерод и водород углеводорода до их высших 
оксидов — углекислого газа и воды:

СН 4  + 2 0 2  -> С 0 2  + 2Н20
Метан

С3 Н 8  + 5 0 2 -> З С 0 2  + 4Н20
Пропан

Горение предельных углеводородов широко используется в 
быту, промышленности, технике. Следует помнить, что углеводо
роды являются пожароопасными и взрывоопасными веществами. 
Утечка бытового газа грозит страшными последствиями. Чтобы


