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Введение 

 

Достижения и успехи современной химии широко используются в 

различных отраслях промышленности при производстве разнообразных 

товаров. Применяя достижения химической науки, выпускаются новые 

материалы: наноматериалы; специальные топлива; легкие, жаропрочные 

сверхтвердые сплавы; полупроводниковые материалы для электронной 

техники; высококачественная изоляция для нужд электротехники; специальные 

цементы для строительной промышленности; ядохимикаты и удобрения для 

сельского хозяйства; лекарственные препараты. 

Использование и внедрение химических процессов и методов коренным 

образом изменяет технологические процессы, интенсифицирует производство, 

повышает качество продукции, снижает материальные и энергетические 

затраты, повышает производительность труда в промышленности. 

Значение химии в народном хозяйстве не ограничивается изготовлением 

химической продукции и производством различных видов товаров. Не менее 

важную роль играют достижения химической науки для контроля и управления 

качеством продукции.  

Учитывая роль химии, как науки формирующей мировоззрение будущего 

специалиста, следует отметить важность ее для товароведов-экспертов. 

Курс химии в вузе для студентов, обучающихся по специальностям 

«Товароведение и экспертиза товаров» и «Товароведение и торговое 

предпринимательство» направлен на достижение цели – формирование базовых 

знаний в области химии. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучить основные понятия и законы химии;  

- дать знания о строении атома, химической связи, классификации 

химических реакций, растворов, электролитической диссоциации; 

- ознакомить с классификацией неорганических веществ; 

- изучить состав, номенклатуру и графические формулы оксидов, 

оснований, кислот и солей, их свойства и способы получения; 

- изучить металлы и их соединения, неметаллы и их неорганические 

соединения; 

- ознакомить с классификацией органических веществ; 

- изучить номенклатуру, графические формулы, химические свойства и 

способы получения углеводородов алифатического ряда, ароматических 

углеводородов, спиртов, фенолов, ароматических спиртов, альдегидов и 

кетонов алифатического и ароматического ряда, карбоновых кислот и их 

производных, углеводов, аминокислот, белков.  

Итог обучения химии – овладение основными понятиями и законами 

химической науки теоретического и практического плана. 
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Тема 1. Основные понятия и законы химии 

Вопросы: 

1. Определение и предмет химии. 

2. Абсолютные и относительные атомные масса. 

3. Молекулы. Химические формулы. Молекулярные массы. 

4. Простые и сложные вещества. Аллотропия. Химические соединения и 

смеси. 

5. Газовые законы. 

 

Вопрос 1. Определение и предмет химии 

Химия – естественная наука; наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Физические свойства веществ: агрегатное состояние (газообразное, 

жидкое, твердое), плотность (удельная масса), температура плавления, 

температура кипения, цвет вкус, запах и др. 

Физические явления – изменение формы или агрегатного состояния 

веществ, в результате которых не образуются новые вещества. 

Химические свойства веществ – это способность данного вещества 

превращаться в другие вещества. 

Превращения одних веществ в другие называются химическими 

реакциями (химическими явлениями). В результате химических реакций 

образуются новые вещества. 

Исходные вещества, которые вступают в химическую реакцию, 

называются реагентами, а новые вещества, которые образуются в результате 

реакции, называются продуктами реакции. 

Например, вода при температуре 30000С превращается в водород и 

кислород: 2Н2О  2Н2 + О2. 

 
            реагент         продукты 

Характерные признаки химических реакций: 

1. изменение цвета FeCl3 + 3KCNS = Fe(CNS)3 + 3KCl. 

                                       желтый        бесцветный      красный                бесцветный 

2. образование осадка BaCl2 + H2SO4 = BaSO4+ 2HCl. 

                                                                   осадок белого цвета 

3. выделение газа Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2. 

             газ 

4. выделение теплоты H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O + Q. 

                      теплота 

5. выделение света 2Mg + O2 = 2MgO + h. 
          свет 

  

Вопрос 2. Абсолютные и относительные атомные масса. 
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Абсолютный заряд протона равен 1,602•10–19 Кулонов. Этот заряд 

называют условным единичным зарядом. Поэтому в условных единицах заряд 

протона равен +1. Символ протона р.  

Нейтрон – нейтральная частица, заряд нейтрона равен 0. Символ 

нейтрона 0n.  

Электрон – частица, которая имеет отрицательный заряд в условных 

единицах равный –1. Символ электрона е. 

Радиус атомного ядра составляет 10–15 – 10–14 м. Электрон очень 

маленькая частица. Радиус электрона составляет менее 10–30 м. Масса электрона 

равна 9,1•10–28 г.  

Для примера масса ядра самого малого атома водорода составляет 

1,67•10–24 г. То есть в примерно 1800 раз больше массы электрона. 

Радиус атома примерно в 104 – 105 раз больше радиуса ядра. Например, 

радиус атома водорода примерно равен 0,5•10–10 м, а радиус атома хлора – 

0,9•10–10 м. 

Главной характеристикой любого атома является заряд ядра Z. 

Число протонов в ядре равно заряду ядра. Число электронов в 

нейтральном атоме равно числу протонов, т.е. заряду ядра. 

Вид атомов с одинаковым зарядом ядра называется химическим 

элементом. 

Каждый элемент имеет свое название и свой символ (знак). Например, Zn 

(цинк). Заряд ядра Z=30. 

Массы атомов, выраженные в обычных единицах массы (г или кг), 

называются абсолютными атомными массами и обозначаются символом m. 

Наименьшую массу имеет атом водорода (m(Н)=1,67х10-24 г).  

Абсолютная масса углерода – 19,93х10-24 г, а абсолютная масса кислорода 

– 26,67х10-24 г. Абсолютная масса электрона значительно меньше и составляет 

9,1х10-28 г. 

За единицу атомной массы принимают 1/12 часть абсолютной массы 

атома углерода (С). Отсюда 1 а.е.м. = m(С)/12 = 19,93х10-24 г/12 = 1,66х10-24 г. 

Значит: относительная атомная масса – это число, которое показывает 

во сколько раз абсолютная масса данного элемента больше 1/12 части 

абсолютной массы атома углерода или атомной единицы массы. Обозначают 

относительную атомную массу символом Ar.  

Например, относительная атомная масса водорода равна:  

Аr(H)=m(H)/1 а.е.м. = 1,6710-24 г/1,6610-24 г =1,008.  

Аналогично для кислорода:  

Аr(О)=m(О)/1 а.е.м. = 26,6710-24 г/1,6610-24 г =15,999.  

 

Вопрос 3. Молекулы. Химические формулы. Молекулярные массы. 

Молекулы – это сложные частицы, образованные из атомов. Молекула – 

это наименьшая частица вещества, которая сохраняет его химические свойства. 

Состав любой молекулы выражается химической формулой, которая 
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показывает качественный и количественный состав молекулы. Масса любой 

молекулы равна сумме масс образующих ее атомов. Абсолютная масса 

молекулы, как и атома, выражается в г или кг. 

Относительная молекулярная масса – это число, показывающее во 

сколько раз абсолютная масса молекулы больше 1/12 части абсолютной массы 

атома углерода: Мr = mмол/1,6610-24 г. 

Единицей количества любого вещества является моль. Моль – это такое 

количество вещества, которое содержит столько структурных единиц (атомов, 

молекул, ионов, электронов и т.п.), сколько атомов содержится в 12 г углерода, 

т.е. 12 г/19,9310-24 г = 6,021023. Значит в одном моль любого вещества 

содержится 6,021023 структурных единиц. Это число называется числом 

Авогадро и обозначается символом NA. Количество вещества обозначают 

буквой n. Любое данное число молекул (атомов и др. структурных единиц) – 

буквой N. Отсюда n = N/NA. Масса одного моля вещества называется его 

молярной (мольной) массой. Она обозначается буквой М(В) и определяется в 

г/моль. 

 

Вопрос 4. Простые и сложные вещества. Аллотропия. Химические 

соединения и смеси 

Все вещества делятся на простые и сложные.  

Простые вещества – это вещества, которые состоят из атомов одного 

элемента. 

Сложные вещества – это вещества, состоящие из атомов разных 

элементов. 

Каждый элемент образует как минимум одно простое вещество. 

Некоторые элементы могут образовывать два, и более простых веществ. 

Явление образования нескольких простых веществ одним химическим 

элементом называется аллотропией. Аллотропные модификации веществ могут 

отличаться друг от друга составом молекул. Например, кислород образует 

вещество, состоящее из двух атомов – О2. Это вещество так и называется 

кислород. Второй аллотропной модификацией является озон, молекула 

которого содержит три атома кислорода – О3. 

Твердые вещества могут образовывать аллотропные модификации, 

имеющие различное строение кристаллической решетки. Например, для 

углерода, известно четыре аллотропные модификации: алмаз, графит, карбин, 

фуллерен. Вследствие аллотропии число известных простых веществ 

значительно больше (более 400), чем число химических элементов. 

 

Вопрос 5. Газовые законы 

В равных объемах (V) различных газов при одинаковых внешних 

условиях (Т и Р) содержится одинаковое число молекул (N) – закон Авогадро 

(1811 г.). Из этого закона вытекает два следствия:  
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1. Одинаковое число молекул различных газов при одинаковых условиях 

занимают одинаковый объем. 

2. Объем 1 моль любого газа (т.е. 6,0210+23 молекул) при определенных 

внешних условиях – величина постоянная. Этот объем называется молярным 

(мольным) объемом и обозначается символом VM. 

Этот объем зависит от температуры и давления. При нормальных 

условиях (Т0 = 273К и Р0 = 760 мм. рт. ст.) V0 = 22,4 л/моль. 

Объединенный газовый закон: Р∙V/Т = Р1∙V1/Т1.  

Если одно из состояний газа будет при нормальных условиях (Н.У.), то  

Р∙V/Т = Р0∙V0/Т0, где Р0, V0, Т0 – значения давления, объема газа и 

температуры при Н.У., которые являются const.  

Значит и Р0∙V0/Т0 = const = R .  

Отсюда для 1 моль любого газа Р∙V = R∙Т; 

а для n моль газа Р∙V=n∙R∙Т (Уравнение Менделеева-Клапейрона).  

Универсальная газовая постоянная, значение которой зависит от 

размерности давления и объема соответственно, равна:  

Па, м3 – 8,314 Дж/(моль∙К);  

атм., л – 0,082 л∙атм/(моль∙К);  

мм.рт.ст., л – 62,4 л∙мм.рт.ст./(моль∙К). 

 

Тема 2. Классификация и важнейшие классы неорганических соединений 

Вопросы:  

1.Оксиды: определение, название, несолеобразующие, солеобразующие, 

растворимые, нерастворимые, основные, кислотные, амфотерные. 

2. Гидроксиды (основания): определение, название, кислотность, растворимые, 

нерастворимые, основные, кислотные, амфотерные. 

3. Кислоты: определение, кислородные, безксилородные, название, основность. 

4. Соли: определение, название, средние, кислые, основные. 

5. Важнейшие реакции основных классов неорганических соединений.  

 

Вопрос 1.Оксиды: определение, название, несолеобразующие, солеобразующие, 

растворимые, нерастворимые, основные, кислотные, амфотерные 

Оксиды – соединения, состоящие из элемента и кислорода. 

Классификация и примеры оксидов: 

 Несолеобразующие (безразличные): 

 CO – оксид углерода (II); N2O – оксид азота (I); NO – оксид азота (II); SiO 

– оксид кремния (II). 

 Солеобразующие основные: Li2O – оксид лития; Na2O – оксид натрия; 

MgO – оксид магния; CrO - оксид хрома (II); MnO – оксид марганца (II); Mn2O3 

– оксид марганца (III). 
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 Солеобразующие амфотерные: BeO – оксид бериллия; Al2O3 – оксид 

алюминия; Cr2O3 – оксид хрома (III); MnO2 –оксид марганца (IV); PbO – оксид 

свинца (II); SnO – оксид олова (II). 

 Солеобразующие кислотные: CO2 – оксид углерода (IV); P2O5 – оксид 

фосфора (V); SO3 – оксид серы (VI); Cl2O7 – оксид хлора (VII); Mn2O7 – оксид 

марганца (VII); NO2 – оксид азота (IV). 

 

Вопрос 2. Гидроксиды (основания): определение, название, кислотность, 

растворимые, нерастворимые, основные, кислотные, амфотерные 

Гидроксиды (основания) – соединения, состоящие из металла и 

гидроксогрупп (ОН–). Основания: Cr(OH)2 – гидроксид хрома (II); CuOH – 

гидроксид меди (I); Co(OH)2 – гидроксид кобальта (II) и другие. 

Щелочи – гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов, кроме 

Be(OH)2 и Mg(OH)2. Примеры: LiOH – гидроксид лития; NaOH – гидроксид 

натрия; KOH – гидроксид калия; Ca(OH)2 –гидроксид кальция; Sr(OH)2 – 

гидроксид стронция; Ba(OH)2 – гидрокисид бария. 

Амфотерные гидроксиды: Zn(OH)2   ~   H2ZnO2. 
        гидроксид цинка   цинковая кислота 

 Al(OH)3         ~               H3AlO3           ~              HAlO2 + H2O. 
гидроксид алюминия     ортоалюминиевая кислота      метаалюминиевая кислота 

Кислотность гидроксидов равна числу гидроксогрупп, замещаемых в 

реакции. 

 

Вопрос 3. Кислоты: определение, кислородные, безксилородные, название, 

основность. 

Кислоты – соединения, состоящие из водорода и кислотного остатка. 

Кислоты, кислотный остаток которых содержит кислород, называются 

кислородсодержащими, Кислоты, кислотный остаток которых не содержит 

кислород, называются безкислородными. 

Формулы и названия некоторых оксидов, кислородсодержащих кислот и 

их солей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Формулы и названия некоторых оксидов, 

кислородсодержащих кислот и их солей 

Оксид Кислородсодержащая 

кислота 

Название солей 

B2O3 – оксид бора (III) 

B2O3 – оксид бора (III) 

CO2 – оксид углерода (IV) 

NO2 – оксид азота (IV) 

NO2 – оксид азота (IV) 

Cl2O – оксид хлора (I) 

Cl2O3 – оксид хлора (III) 

Cl2O5 – оксид хлора (V) 

Cl2O7 – оксид хлора (VII) 

H3BO3 – ортоборная кислота  

HBO2 – метаборная кислота 

H2CO3 – угольная кислота 

HNO3 – азотная кислота 

HNO2 – азотистая кислота 

HClO – хлорноватистая кислота 

HClO2 – хлористая кислота 

HClO3 – хлорноватая кислота 

HClO4 – хлорная кислота 

ортобораты 

метабораты 

карбонаты 

нитраты 

нитриты 

гипохлориты 

хлориты 

хлораты 

перхлораты 
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Cr2O3 – оксид хрома (III) 

CrO3 – оксид хрома (VI) 

Mn2O7 –оксид марганца (VII) 

MnO3 – оксид марганца (VI) 

P2O5 – оксид фосфора (V) 

P2O5 – оксид фосфора (V) 

P2O5 – оксид фосфора (V) 

SO3 – оксид серы (VI) 

SO2 – оксид серы (IV) 

SiO2 – оксид кремния (IV) 

SiO2 – оксид кремния (IV) 

HCrO2 – метахромистая кислота 

H2CrO4 – хромовая кислота 

HMnO4 – марганцевая кислота 

H2MnO4 – марганцовистая кислота 

HPO3  – метафосфорная кислота 

H4P2O7 – пирофосфорная кислота 

H3PO4  – ортофосфорная кислота 

H2SO4 – серная кислота 

H2SO3 – сернистая кислота 

H4SiO4 – ортокремниевая кислота 

H2SiO3 – метакремниевая кислота 

метахромиты 

хроматы 

перманганаты 

манганаты 

метафосфаты 

пирофосфаты 

ортофосфаты 

сульфаты 

сульфиты 

ортосиликаты 

метасиликаты 

Безкислородные кислоты: 

HF – фтороводородная кислота (соли – фториды); 

HCl – хлороводородная кислота (соли –хлориды); 

HBr – бромоводородная кислота (соли – бромиды); 

HI – йодоводородная кислота (соли –йодиды); 

H2S – сероводородная кислота (соли –сульфиды); 

H2Sе – селеноводородная кислота (соли – селениды). 

Основность кислоты равна числу атомов водорода, замещаемых в 

реакции. 

 

Вопрос 4. Соли: определение, название, средние, кислые, основные 

Соли – соединения, состоящие из металла и кислотного остатка. 

Названия средних солей формируется из названия кислотного остатка и 

названия металла в родительном падеже. Для металлов, имеющих переменную 

валентность, после названия в скобках римскими цифрами указывается 

валентность. Например, Fe2(SO4)3 – сульфат железа (III). 

Названия кислых солей формируются добавлением к названию соли 

приставки гидро-, дигидро-, тригидро- и т.д. Например, NaH2РO4 – 

дигидроортофосфат натрия. 

Названия основных солей формируются добавлением к названию металла 

в соли приставки гидроксо-, дигидриксо-, тригидроксо- и т.д. Например, 

(Fe(OH)2)2SO4 – сульфатдигидроксожелеза (III). 

 

Вопрос 5. Важнейшие реакции основных классов неорганических соединений  

Оксиды кислотные реагируют со щелочами и основными оксидами. 

Оксиды основные реагируют с кислотами и кислотными оксидами. Оксиды 

амфотерные реагируют с кислотами и щелочами, а также с кислотными и 

основными оксидами. 

Гидроксиды реагируют с кислотами и кислотными оксидами. 

Амфотерные гидроксиды реагируют с кислотами, щелочами, кислотными и 

основными оксидами. 

Кислоты реагируют с гидроксидами и основными оксидами. 
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Средние соли реагируют с кислотами и щелочами, если они белее 

«сильные», чем кислоты и основания, образовавшие соль. Кислые соли, кроме 

этого, реагируют со щелочами, которые последовательно замещают водород 

соли. Основные соли реагируют с кислотами, которые последовательно 

замещают группы гидроксида соли. 

Примеры реакций оксидов, гидроксидов,  

кислот и солей: 

Оксиды: 

Na2O + 2HCl = NaCl + H2O;  

Na2O + SO3 = Na2SO4. 

BeO + 2KOH = K2BeO2 + H2O;  

BeO + 2KOH + H2O = K2 [Be(OH)4].  

BeO + 2HCl = BeCl2 + H2O;  

SO3 + CuO = CuSO4;  

3SO3 + 2Al(OH)3 = Al2 (SO4)3 + 3H2O.  

Гидроксиды: 

2Co(OH)2 + H2SO4 = (Co(OH))2SO4 + 2H2O;  

Co(OH)2 + H2SO4 = CoSO4 + 2H2O;  

2KOH + SO3 = K2SO4 + H2O. 

Соли  

FeCO3  + H2SO4 = FeSO4 + H2CO3  CO2 + H2O; 

CoSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O; 

(Cu(OH))2SO4 +  H2SO4 = 2CuSO4 + 2H2O; 

KH2PO4 + NaOH = KNaHPO4 + H2O;   

KH2PO4 + 2NaOH = KNa2PO4 + H2O. 

Основные способы получения солей:   

1) Ме + кислота;  

2) Ме + соль;  

3) Основной оксид + кислотный оксид;  

4) Основной оксид + кислота;  

5) Основание + кислотный оксид;  

6) Основание + кислота; 

7) Основание + соль;  

8) Соль+ кислота;  

9) Соль + соль. 

 

Тема 3. Химический эквивалент и эквивалентные массы веществ 

Вопросы: 

1. Понятие и определение химического эквивалента вещества. 

2. Эквивалентные массы простых и сложных веществ (оксидов, 

гидроксидов, кислот, солей). 

3. Эквивалентный объем газообразных веществ при нормальных условиях 

(Н.У.). 
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4. Закон эквивалентов. 

 

Вопрос 1. Понятие и определение химического эквивалента вещества

 Химическим эквивалентом вещества называется такое его количество, 

которое взаимодействует или замещает в химических реакциях 1 г водорода. 

Отсюда следует, что 1 г водорода – это один химический эквивалент водорода. 

Эквивалент обозначается буквой Э(В). Число эквивалентов измеряется в моль. 

Масса одного эквивалента вещества называется эквивалентной массой. 

Эквивалентная масса обозначается символом mЭ(В), г/моль. 

Все вещества реагируют между собой в количествах равных химическим 

эквивалентам, при этом образуется такое же количество эквивалентов 

продуктов реакции.  

 

Вопрос 2. Эквивалентные массы простых и сложных веществ (оксидов, 

гидроксидов, кислот, солей) 

Эквивалент любого вещества можно рассчитать разделив 1 моль на число 

эквивалентов в 1 моль этого вещества (γ): Э(В) = 1 моль/γ. 

Эквивалентную массу любого вещества можно рассчитать, разделив 

мольную массу вещества на число эквивалентов в 1 моль этого вещества: mЭ(В) 

= М(В)/γ. 

Для простых веществ γ = валентности элемента, из которого состоит это 

вещество. Например, для алюминия (Al) γ = 3. Отсюда Э(Al) = 1/3 моль, а mЭ(Al) 

= М(Al)/3 = 27/3 = 9 г/моль. 

Для оксидов γ = 2•число атомов кислорода в молекуле оксида. 

Например, для оксида цинка (ZnO) γ = 2. Отсюда Э(ZnO) = 1/2 моль, а 

mЭ(ZnO) = М(ZnO)/2 = 80/2 = 40 г/моль. 

Для гидроксидов γ = кислотности гидроксида. Например, для гидроксида 

железа (III) (Fe(OH)3) γ = 3. Отсюда Э(Fe(OH)3) = 1/3 моль, а mЭ(Fe(OH)3) = 

М(Fe(OH)3)/3 = 106/3 = 35,3 г/моль.   

Если гидроксид вступает в реакцию:  

Fe(OH)3 + 2HCl = Fe(OH)Cl2 + 2H2O,  

то γ = 2, а значит Э(Fe(OH)3) = 1/2 моль и mЭ(Fe(OH)3) = М(Fe(OH)3)/2 = 106/2 

= 53 г/моль. 

Для кислот γ = основности кислоты. Например, для ортофосфорной 

кислоты H3PO4  γ = 3. Отсюда Э(H3PO4) = 1/3 моль, а mЭ(H3PO4) = М(H3PO4)/3 

= 98/3 = 32,73 г/моль.  

Если кислота вступает в реакцию:   

H3PO4 + KOH = KH2PO4 + H2O,  

то γ = 1, а значит Э(H3PO4) = 1 моль и mЭ(H3PO4) = М(H3PO4) = 98 г/моль. 

Для соли γ = произведению числа атомов металла в 1 молекуле соли на 

валентность металла, или произведению числа кислотных остатков в 

молекуле соли на заряд кислотного остатка, взятый со знаком «+».  
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Например, для cульфата железа (III) (Fe2(SO4)3) γ = 6. Отсюда 

Э(Fe2(SO4)3) = 1/6 моль, а mЭ(Fe2(SO4)3) = М(Fe2(SO4)3)/6 = 398/6 = 66,3 г/моль. 

Аналогично для кислой соли: Na2HPO4 γ = 2, а значит Э(Na2HPO4) = 1/2 

моль и mЭ(Na2HPO4) = М(Na2HPO4)/2 = 142/2 = 71 г/моль. 

Так же считается и для основной соли, например, для Al(OH)Cl2 γ = 2, а 

значит Э(Al(OH)Cl2) = 1/2 моль и mЭ(Al(OH)Cl2) = М(Al(OH)Cl2)/2 = 115/2 = 

57,5 г/моль. 

Если кислая соль вступает в реакцию с гидроксидом, то γ = числу атомов 

водорода, замещаемых в соли.  

Например, для реакции NaH2PO4 + NaOH = Na2HPO4 + H2O γ для соли 

NaH2PO4 = 1, а значит Э(NaH2PO4) = 1 моль и mЭ(NaH2PO4) = М(NaH2PO4) = 

143 г/моль. 

Если основная соль вступает в реакцию с кислотой, то γ = числу 

гидроксогрупп, замещаемых в соли. 

Например, для реакции Al(OH)2Cl + 2HCl = AlCl3 + 2H2O γ для соли 

Al(OH)2Cl = 2, а значит Э(Al(OH)2Cl) = 1/2 моль и mЭ(Al(OH)2Cl) = 

М(Al(OH)2Cl)/2 = 96,5/2 = 48,25 г/моль. 

Эквивалентная масса всякого сложного вещества равна сумме 

эквивалентных масс составляющих это вещество частей.  

Для оксидов: mЭ(окс) = mЭ(элем) + mЭ(О) = mЭ(элем) + 8, г/моль. 

Для гидроксидов: mЭ(гидр) = mЭ(элем) + mЭ(ОH-) = mЭ(элем) + 17, 

г/моль. 

Для кислот: mЭ(кисл)= mЭ(кисл остатка)+ mЭ(Н) = mЭ(кисл остатка) + 

1, г/моль. 

Для солей: mЭ(соли)= mЭ(мет) + mЭ(кисл остатка), г/моль. 

 

Вопрос 3. Эквивалентный объем газообразных веществ при нормальных 

условиях (Н.У.) 

Для газообразных веществ можно рассчитать эквивалентный объем при 

нормальных условиях (Н.У.): V0Э(B) = V0M(B)/γ = 22,4 л/моль/ γ. 

Например, для NH3 V0Э(NH3) = 22,4 л/моль/3 = 7,47 л/моль.  

 

Вопрос 4. Закон эквивалентов 

Закон эквивалентов: массы (объемы) реагирующих веществ ипродуктов 

реакции относятся между собой, как их эквивалентные массы (объемы). Это 

значит, что: m(B)/m(B1) = mЭ(B)/mЭ(B1) или V(B)/m(B1) = VЭ(B)/mЭ(B1). 

Пример: 2 г оксида металла реагирует с 4,9 г серной кислоты. Рассчитать 

эквивалентную массу оксида и металла. 

Решение. 

По закону эквивалентов  

m(окс)/m(Н2SO4)=mЭ(окс)/mЭ(Н2SO4);  

mЭ(окс) = m(окс)•mЭ(Н2SO4)/m(Н2SO4);  

mЭ(Н2SO4) = M(Н2SO4)/2 = 98/2 = 49 г/моль.  



14 

 

Подставляем значения в формулу для расчета эквивалентной массы 

оксида металла:  

mЭ(окс) = 2г • 49г/моль / 4,9г = 20г/моль.  

Так как mЭ(окс) = mЭ(Ме) + 8, то mЭ(Ме) = mЭ(окс)  8 = 20  8 = 12 

г/моль.  

Ответ: mЭ(окс) = 20 г/моль; mЭ(Ме) = 12 г/моль. 

 

Тема 4. Строение атома и химическая связь 

Вопросы: 

1. Квантово-механическая модель атома водорода. 

 1.1. Основные принципы и уравнения. 

 1.2. Квантовые числа. 

 1.3. Орбитали. 

2. Строение многоэлектронных атомов. Электронные формулы и схемы 

атомов. 

 2.1. Принцип минимальной энергии (правила Клечковского). 

 2.2. Принцип запрета Паули. 

 2.3. Правило Гунда. 

 

Вопрос 1. Квантово-механическая модель атома водорода 

В 1905 г. Эйнштейн предсказал, что любое электромагнитное излучение 

представляет собой поток квантов энергии, называемых фотонами. Это значит, 

что свет имеет двойственную (карпускулярно-волновую) природу, то есть свет 

обладает свойствами волны и свойствами движущейся частицы.  

В 1924 г. Луи де Бройль выдвинул предположение, что электрон также 

характеризуется карпускулярно-волновым дуализмом. Позднее это было 

подтверждено на опытах по дифракции электронов на кристаллах. Де Бройль 

предложил уравнение, связывающее длину волны  электрона или любой 

другой частицы с массой m и скоростью v, 

=h/(m•v). 

Эти волны свойственны всем частицам или телам, но, как следует из 

уравнения, для макротел длина волны настолько мала, что в настоящее время 

не может быть обнаружена. Так для тела с массой 1000 кг, двигающего со 

скоростью 108 км/ч (30 м/с)  

=6,626•10-34/(1000•30)=2,21•10-38 м. 

В 1927 г. Гейзенберг постулировал принцип неопределенности, согласно 

которому положение и импульс движения микрочастицы принципиально 

невозможно определить в любой момент времени с абсолютной точностью.  В 

каждый момент времени можно определить только лишь одно из этих свойств 

х•рх h/2, 

где х – неточность местоположения по оси x; рх –неточность определения 

импульса по этой оси; h – постоянная Планка;  – число пи. 



15 

 

Таким образом, невозможно точно определить энергию и положение 

электрона, поэтому в квантово-механической модели атома используют 

вероятностный подход. 

В 1925 г. Шредингер предложил, что состояние движущегося в атоме 

электрона должно описываться известным в физике уравнением стоячей 

электромагнитной волны. Подставив в это уравнение значение длины волны из 

уравнения Де Бройля, он получил новое уравнение, связывающее энергию 

электрона с пространственными координатами и так называемой волновой 

функцией , соответствующей в этом уравнении амплитуде трехмерного 

волнового процесса. 

Вероятность обнаружения электрона в некотором малом пространстве V 

выражается произведением 2•V. Таким образом, величина 2 определяет 

плотность вероятности нахождения электрона в соответствующей области 

пространства. 

Для атома водорода функция «пси» зависит от трех пространственных 

координат. Отсюда следует, что орбиталь – это область пространства около 

ядра, в котором электрон находится наибольшую часть времени (обычно 95% 

времени). 

Для электрона уравнение Шредингера имеет решение только при 

определенных значениях энергии, то есть энергетическое состояние электрона 

в атоме квантуется. При этом установлено, что поведение электрона в атоме 

можно описать тремя квантовыми числами. 

Главное кавантовое число n определяет энергию и размеры атомных 

орбиталей. Главное квантовое число принимает значения 1, 2, 3, …… и 

характеризует энергетический уровень. Чем больше n, тем выше энергия. 

Энергетические уровни имеют буквенные обозначения: K (n=1), L (n=2), M 

(n=3), N (n=4). 

Орбитальное квантовое число l определяет форму орбиталей. Для 

многоэлектронных атомов оно также характеризует энергетические подуровни 

в атоме. 

Орбитальные квантовые числа принимают целочисленные значения от 0 

до (n-1). Энергетические подуровни в атоме также обозначаются буквами: 

Подуровень                                      s   p   d   f 

Орбитальное квантовое число       0   1   2   3 

Электроны с орбитальным квантовым числом 0 называются s-

электронами. 

Электроны с орбитальным квантовым числом 1 называются р-

электронами. 

Электроны с орбитальным квантовым числом 2 называются d-

электронами. 

Электроны с орбитальным квантовым числом 3 называются f-

электронами. 

Формы орбиталей представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Формы различных атомных орбиталей (s; р; d) 

 

Магнитное кавнтовое число ml характеризует ориентацию орбитали в 

пространстве (см. рис. 1). 

Магнитное квантовое число принимает целочисленные значения от –l до 

+l, включая ноль. Например для l=2, магнитные квантовые числа имеют 

значения -2, -1, 0, +1, +2, то есть в данном подуровне (d-подуровне) существует 

пять орбиталей.  

Таким образом, каждая атомная орбиталь может характеризоваться тремя 

квантовыми числами n, l, ml. Общее число атомных орбиталей на 

энергетическом уровне равно n2. 

Спиновое квантовое число. Каждый электрон также характеризуется 

собственным механическим моментом движения (вращение вокруг 

собственной оси), который получил название спина (spin, что в переводе 

означает волчок). Величину и ориентацию спина характеризует спиновое 

квантовое число ms, которое может принимать значения +1/2 и –1/2. 

Положительное и отрицательное значение связано с направлением спина. 

Поскольку спин – величина векторная, то его условно обозначают стрелками  

или . 

Итак, состояние электрона в атоме полностью характеризуется четырьмя 

квантовыми числами: n, l, ml, ms (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Квантовые числа 
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Вопрос 2. Строение многоэлектронных атомов. Электронные формулы и 

схемы атомов 

Запись распределения электронов в атоме по энергетическим уровням, 

подуровням и орбиталям получила название электронной конфигурации 

элемента. Электронную конфигурацию приводят в виде электронной формулы 

и электронной схемы. При записи электронной конфигурации указывают 

цифрами главное квантовое число, буквами (s, p, d, f) – подуровни, а степень 

буквенных обозначений подуровней, обозначает число электронов в данном 

подуровне. Например, электронная конфигурация магния – 1s22s22p63s2. 

В электронных схемах атомов атомную орбиталь (АО) условно 

обозначают в виде клеточки. Соответственно для s-подуровня имеется одна 

АО, для p-подуровня – три, для d-подуровня – пять, для f-подуровня – семь. 

При составлении электронных конфигураций атомов учитывают: принцип 

минимальной энергии, принцип Паули, правило Гунда. 

Согласно принципу минимальной энергии электроны заполняют орбитали 

в порядке повышения уровня энергии орбиталей. Первыми заполняются 

орбитали с минимальными уровнями энергии. Увеличение энергии и 

соответственно заполнение орбиталей происходит в порядке возрастания 

суммы квантовых чисел n+l (1-ое правило Клечковского), а при равной сумме 

n+l в порядке возрастания числа n (2-ое правило Клечковского). 

Принцип запрета Паули: в атоме не может быть двух электронов, 

обладающих одинаковым набором четырех квантовых чисел n, l, ml, ms. Отсюда 

следует, что на каждой орбитали может быть не более двух электронов с 
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противоположными значениями спиновых моментов (допускается заполнение 

↓↑ и не допускается заполнение ↑↑ или ↓↓).  

Правило Гунда: заполнение орбиталей одного подуровня начинается 

одиночными электронами с одинаковыми спиновыми моментами. Например, у 

атома азота орбитали в основном состоянии заполняют 2p-подуровень по 

одному электрону (рис. 2). 

 
Рисунок 3. Заполнение атомных орбиталей азота 

 

Тема 5. Химическая связь 

Вопросы: 

1. Основные понятия и черты химической связи. 

2. Природа химической связи. 

3. Метод молекулярных орбиталей. 

4. Энергетические диаграммы двухатомных молекул элементов 1 и 2 

периодов таблицы Д.И. Менделеева. 

5. Метод валентных связей. 

6. Образование  – и  – связей. 

7. Гибридизация атомных орбиталей. 

8. Пространственная конфигурация молекул. 

9. Донорно-акцепторный механизм образования связи. 

 

Вопрос 1. Основные понятия и черты химической связи 

Под химической связью (Х.С.) понимают различные виды 

взаимодействий, обусловливающих устойчивое существование двух- и 

многоатомных соединений: молекул, ионов, кристаллических и ионных 

веществ. 

Основными чертами химической связи являются: 

– снижение общей энергии двух- или многоатомной системы по 

сравнению с суммарной энергией изолированных структурных единиц, из 

которых эта система образована. 

– перераспределение электронной плотности в области химической связи 

по сравнению с простым наложением электронных плотностей не связанных 

атомов. 



19 

 

 

Вопрос 2. Природа химической связи 

По своей природе Х.С. представляет собой взаимодействие между 

положительно заряженными ядрами и отрицательно заряженными 

электронами, а также взаимодействие электронов друг с другом. 

Согласно квантово-механическим представлениям можно говорить лишь 

о вероятности нахождения электронов в поле атомных ядер. Выяснить, как 

распределяется электронная плотность, по сути, и означает описать Х.С. Для 

этого необходимо точное решение уравнения Шредингера, что осуществлено 

только для молекулярного иона Н2
+. 

Х.С. образуется только в том случае, если при сближении атомов полная 

энергия системы (сумма кинетической и потенциальной энергии) понижается. 

Рассмотрим молекулярный ион водорода Н2
+. В нем один электрон 

движется в поле двух ядер (протонов). При сближении протона НА
+ и атома 

водорода с одним электроном НВ  между ними возникают электростатические 

силы двух типов – силы притяжения электрона к обоим ядрам и силы 

отталкивания между ядрами (рис.3). 

Сила отталкивания ядер fHAHB всегда направлена вдоль оси, соединяющей 

атомы и стремиться развести их (см. рис. 3 а). Очевидно, что молекулярный ион 

образуется в том случае, если эти силы отталкивания будут скомпенсированы 

силами притяжения между ядрами, которые возникают в результате 

притяжения электрона к обоим ядрам. Эффективность таких сил зависит от 

расположения электрона относительно ядер (см. рис. 3). В любой момент 

времени электрон может оказаться в области между ядрами (рис. 3 б). В другой 

момент времени электрон находится в области одного из ядер (см. рис. 3 в).  

Сравним результирующее действие сил притяжения и отталкивания при 

таких положениях электрона. Когда электрон находится в области между 

атомными ядрами, то его притяжение к протонам (силы fHAe и fHBe) 

способствуют их сближению силами fI
HAe и fI

HBe.  

Если же электрон находится в области, которая ближе к одному из атомов 

(см. рис. 1в), то силы притяжения электрона к протонам приводят к тому, что 

составляющие этих сил fI
HAe и fI

HBe направлены в одну и ту же сторону. Причем 

сила fI
HВe  fI

HАe, а значит отталкивание протонов (см. рис. 1а) не 

компенсируется, более того, происходит дополнительное удаление протона НА
+

  

от протона НВ
+. Отсюда следует, что образование Х.С. происходит в том 

случае, если электрон одновременно и в одинаковой степени принадлежит 

обоим протонам. 
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Рисунок 3. Взаимодействие ядер двух атомов водорода и электрона в 

молекулярном ионе Н2
+ 

Область пространства двух протонов НА
+ и НВ

+ можно разделить на две 

части: 

– область, нахождение в которой электрона приводит к образованию Х.С. 

(область связывания); 

– область, нахождение в которой электрона не приводит к образованию 

Х.С. (разрыхляющая область). Схематически эти области для молекулярного 

иона Н2
+ представлены на рис. 4. 

 
 

Рисунок 4. Области нахождения электрона в молекулярном ионе Н2
+ 

 

На рис. 5 приведены возможные уровни энергии иона Н2
+ в зависимости 

от расстояния между ядрами. Видно, что основному состоянию отвечает 

наиболее низкий энергетический уровень. Кривая 1 отвечает состоянию, когда 
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электрон находится в области связывания. Она показывает, что по мере 

сближения ядер вначале преобладают силы притяжения, наблюдается 

монотонное снижение потенциальной энергии системы. По достижении 

минимума энергии, при дальнейшем сближении ядер начинают преобладать 

силы отталкивания, что приводит к резкому возрастанию потенциальной 

энергии системы. 

Минимум потенциальной энергии отвечает наиболее устойчивому 

состоянию системы. Образуется молекулярный ион Н2
+. Глубина минимума – 

энергия связи в ионе Н2
+. 

 
Рисунок 5. Зависимость энергии системы из двух атомов водорода от 

расстояния между ядрами (Е – энергия связи) 

Кривая 2 рис. 5 отвечает случаю, когда электрон находится в 

разрыхляющей области. Видно, что энергия не имеет минимума, поэтому 

молекулярный ион Н2
+ не образуется. 

Таким образом, Х.С. образуется, если потенциальная энергия системы 

уменьшается, что происходит тогда, когда электроны одновременно и в 

одинаковой степени принадлежат всем атомам (ядрам) молекулы. 

 

Вопрос 3. Метод молекулярных орбиталей (МО) 

Согласно теории МО при сближении атомов происходит линейная 

комбинация атомных орбиталей. В результате этого из N атомных 

орбиталей образуется столько же N молекулярных орбиталей. Половина 

молекулярных орбиталей N/2 имеют энергию более низкую, чем энергия 

свободных атомных орбиталей, а половина – более высокую энергию. Первые 

называются связующими орбиталями, а вторая – разрыхляющими орбиталями. 

Заполнение молекулярных орбиталей осуществляется согласно принципу 

минимальной энергии, принципу Паули, правилу Гунда. 
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Поскольку связующие молекулярные орбитали имеют меньшую энергию, 

чем атомные орбитали и одновременно и в одинаковой степени принадлежат 

всем атомам молекулы, то электроны, находящиеся на этих орбиталях 

обусловливают необходимые и достаточные условие для образования ХС 

между атомами. 

Рассмотрим форму и относительную энергию (энергетические 

диаграммы) двухатомных молекул (рис. 6). Энергетическая диаграмма 

молекулы Н2 в методе МО представляет собой линейную комбинацию атомных 

s – орбиталей (см. рис. 6 а). Кратность связи в этой молекуле равна 1. 

Кратность связи в методе МО: n = (n1 – n2)/2, где n1 – число электронов на 

связующих орбиталях; n2 – число электронов на разрыхляющих орбиталях.  

Энергетическая диаграмма для молекулы He2 аналогичная (см. рис. 6 б). 

Однако кратность связи для этой молекулы равна 0. Это значит, что молекула 

He2 не образуется. 

 
Рисунок 6. Энергетические диаграммы для молекул: а) Н2; б) He2 

 

Атомные орбитали 1-го энергетического уровня в молекуле Li2 участия в 

образовании ХС не принимают, так как все орбитали этого уровня полностью 

заполнены электронами. ХС в молекуле Li2 образуется за счет линейной 

комбинации 2s – атомных орбиталей аналогично, как для молекулы Н2 из 1s – 

атомных орбиталей (см. рис. 7). Кратность связи в молекуле Li2 равна 1. 

Молекула Be2 не образуется, так как кратность связи равна 0 (см. рис. 8). 

Это обусловлено тем, что 2s – подуровень атома бериллия полностью заполнен 

электронами. 
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Рисунок 7. Энергетическая диаграмма для молекулы Li2 

 
Рисунок 8. Энергетическая диаграмма для молекулы Be2 

 

Образование двухатомных молекул, начиная с бора, обусловлено 

линейной комбинацией атомных 2р – орбиталей. Атомные 1s и 2s – орбитали 

полностью заполнены электронами и в образовании ХС не участвуют. 

Расположение молекулярных орбиталей на энергетических диаграммах 

двухатомных молекул II-го периода таблицы Д.И. Менделеева для азота и 

кислорода представлены на рис. 9. 

Подобные диаграммы можно использовать также для описания ХС 

методом МО для молекул: NO, CO, O2
+, O2

+2, O2
–, O2

–2. 
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Рисунок 9. Энергетические диаграммы двухатомных молекул:  

а) азота; б) кислорода  

 

Вопрос 5. Метод валентных связей 

Метод МО хорошо объясняет прочность и длину ХС, однако не может 

объяснить строение (конфигурацию) молекул. Это можно сделать, применив 

метод валентных связей (ВС). В методе ВС образование ХС объясняется тем, 

что при сближении атомов атомные орбитали перекрываются, в результате чего 

образуется область пространства, которая принадлежит не отдельным атомам, а 

одновременно и в одинаковой степени всем атомам молекулы. Электроны, 

находясь в этой области, также одновременно и в одинаковой степени 

принадлежат всем атомам молекулы, за счет этого и образуется ХС между 

атомами. 

Поскольку атомные орбитали имеют определенную форму, то их 

максимальное перекрывание возможно только при определенной 

пространственной ориентации орбиталей. 

В зависимости от направления перекрывания атомных орбиталей 

различают  и  – связи. Если область перекрывания орбиталей находится на 

линии связывания атомов, то образуется -связь, а если область перекрывания 

орбиталей находится по обе стороны от линии связывания атомов, то 

образуется -связь. Возможные случаи образования  и  – связей 

представлены на рис. 10 и 11 соответственно.  

 – связь образуется за счет перекрывания следующих орбиталей: 

s – s; s- p; s –d; s – f; p – p; p – d; p – f; d – d; d – f; f – f. 

 – связь может образовываться при перекрывании следующих 

орбиталей:  

p – p; p – d; p – f; d – d; d – f; f – f. 
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Рисунок 10. Образование  – связи 

 

 
Рисунок 11. Образование  – связи 

 

Вопрос 7. Гибридизация атомных орбиталей 

Часто в образовании ХС участие принимают атомные орбитали одного и 

того же атома, имеющие разную энергию и разную конфигурацию. Например, в 

молекуле метана СН4 четыре ХС образованы путем перекрывания трех p– и 

одной s–орбиталей атома углерода с s–орбиталями четырех атомов водорода. 

При этом экспериментально установлено, что все 4 ХС одинаковы и по 

энергии, и по длине. Кроме того, угол между всеми связями также одинаков и 

составляет 1090 28/. Эти и другие аналогичные факты строения молекул удалось 

объяснить, применяя теорию гибридизации атомных орбиталей. 

Согласно этой теории, при образовании ХС возможно изменение энергии 

и формы атомных орбиталей одного и того же атома. Вместо неравноценных, 

например, s – и p – орбиталей, образуются равноценные гибридные 

(смешанные) орбитали. При этом образование ХС за счет перекрывания 

гибридных орбиталей приводит к большему выделению энергии, чем при 

перекрывании отдельных, например, s– и p–орбиталей. Поэтому гибридизация 

атомных орбиталей при образовании ХС приводит к увеличению энергии связи 

и большей устойчивости молекул. 

На рис. 12 представлены формы гибридизации s– и p–орбиталей.  
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Рисунок 12. Гибридизация атомных орбиталей 

  

Вопрос 8. Пространственная конфигурация молекул 

Направленность ХС определяет пространственную конфигурацию 

молекул. Например, молекула BeCl2 имеет линейное строение потому, что у 

атома бериллия наблюдается sp–гибридизация. Угол между связями составляет 

1800 (рис. 13). 

 
Рисунок 13. sp–гибридизация атомных орбиталей хлорида бериллия 

 

Молекула BF3 имеет форму плоского треугольника. При образовании 

этой молекулы у атома бора наблюдается sp2 – гибридизация, при этом три 

гибридные орбитали, расположенные под углом 1200, прекрываются с р – 

орбиталями трех атомов фтора, образуя три  – связи (рис. 14). 
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Рисунок 14. sp2–гибридизация атомных орбиталей хлорида бора 

 

Молекула СН4 имеет тетраэдрическое строение с углом между связями 

C–H, равным 109028/, что объясняется sp3 – гибридизацией орбиталей атома 

кислорода (рис. 15). 

Молекула NH3 имеет строение пирамиды, в вершине которой расположен 

атом азота, а в основании три атома водорода. Угол между связями N–H 

составляет 10703/. Такое строение объясняется sp3 – гибридизацией орбиталей 

атома азота. Уменьшение угла с 109028/ до10703/ обусловлено сжатием связей 

N–H не поделенной парой электронов, расположенных на четвертой sp3 – 

гибридной орбитали (рис. 15). 

 
Рисунок 15. sp3–гибридизация атомных орбиталей молекул метана и аммиака  

 

Молекула Н2О имеет уголковое строение с углом между связями О–Н 

равным 104018/. Такое строение объясняется следующим. У атома кислорода 

происходит sp3– гибридизация. Две гибридные орбитали перекрываются с s–

орбиталями двух атомов водорода, образуя две  – связи. На двух sp3– 

гибридных орбиталях содержится по два электрона, которые воздействуют на 

связи О–Н, сближая их и уменьшая угол между ними с тетраэдрического 

(109028I) до 104,50 (рис. 16). 

 
Рисунок 16. sp3–гибридизация атомных орбиталей молекулы воды 
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Молекула ацетилена СНСН. В этой молекуле у двух атомов углерода 

происходит sp–гибридизация. По одной sp–гибридной орбитали перекрываются 

с s–орбиталями двух атомов водорода, образуя две  – связи. Другие две sp–

гибридные орбитали атомов углерода прекрываются между собой, образуя –

связь. Две р–орбитали одного атома углерода перекрываются с двумя р–

орбиталями другого атома углерода, образуя между собой две –связи. Таким 

образом, молекула ацетилена имеет линейное строение, между атомами 

углерода тройная связь (одна  – и две –связи), угол между связями 1800 (рис. 

17). 

 
Рисунок 17. Пространственная конфигурация молекулы ацетилена 

 

Подобным же способом можно объяснить строение молекулы этилена 

СН2=СН2. У атомов углерода наблюдается sp2– гибридизация (рис. 18). 

 
Рисунок 18. Пространственная конфигурация молекулы этилена 

 

Вопрос 9. Донорно-акцепторный механизм образования связи 

В рассмотренных выше примерах образование ХС осуществлялось за 

счет перекрывания атомных орбиталей, имеющих по одному неспаренному 

электрону. Однако в методе ВС возможно образование ХС в результате 

перекрывания атомной орбитали, имеющей два спаренных электрона (иногда 
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один электрон), и атомной орбитали, свободной от электронов. Такой случай 

называется донорно-акцепторным механизмом образования ХС. Донором 

является орбиталь с парой (одним) электронов, а акцептором – орбиталь без 

электронов. 

Например, молекулярный ион Н3О
+. У атома кислорода sp3– 

гибридизация. Две sp3– гибридные орбитали, имеющие по одному электрону, 

прекрываются с s–орбиталями двух атомов водорода, образуя две –связи. Еще 

одна –связь образуется по донорно-акцепторному механизму: sp3– гибридная 

орбиталь с парой электронов атома кислорода (донор) перекрывается со 

свободной от электронов s–орбиталью иона водорода Н+ (акцептор). 

Молекулярный ион Н3О
+ имеет пирамидальное строение такое же, как и 

молекула аммиака NH3. Угол между связями О–H составляет 10703/. Все связи 

О–H равноценны и по энергии, и по длине. 

Аналогично можно объяснить строение других молекулярных ионов: 

BF4
–, NH4

+. 

 

Тема 6. Взаимодействия между молекулами 

Вопросы: 

1. Вандерваальсовы силы. Энергия вандерваальсова взаимодействия. 

2. Водородная связь: 

 2.1. Общие понятия о водородной связи; 

 2.2. Энергия и длина водородной связи. 

 

Вопрос 1. Вандерваальсовы силы. Энергия вандерваальсова 

взаимодействия 

При сближении молекул появляется притяжение, что обусловлено 

возникновением конденсированного (жидкого или твердого) состояния 

вещества. К основным видам взаимодействия молекул можно отнести 

вандерваальсовы силы и водородные связи. 

Вандерваальсовы силы включают в себя три составляющие: диполь-

дипольное, индукционное и дисперсионное взаимодействия. 

Диполь-дипольное взаимодействие. При сближении полярных молекул 

они ориентируются таким образом, чтобы положительная сторона одного 

диполя была ориентирована к отрицательной стороне другого диполя. (см. рис. 

19). такое взаимодействие называется ориентационным. Энергия диполь-

дипольного (ориентационного) взаимодействия равна: 

Е=D4/(r6•T),  

где D – электрический момент диполя (D=q•l, где q–эффективны заряд диполя; 

l–расстояние между зарядами); r–расстояние между центрами диполей; Т–

абсолютная температура. 

Индукционные взаимодействия. Диполи могут воздействовать на 

неполярные молекулы, превращая их в индуцированные (наведенные) диполи 
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(см. рис. 19). Между постоянными и наведенными диполями возникает 

притяжение, энергия которого равна: 

Е=D2/r6.
  

Энергия индукционного взаимодействия возрастает с увеличением 

поляризуемости молекул, то есть способности молекулы к образованию диполя 

под воздействием электрического поля. Поляризуемость в однотипных 

молекулах растет с увеличением размера молекул (табл. 3). Энергия 

индукционного взаимодействия значительно меньше энергии диполь-

дипольного взаимодействия (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Вклад отдельных составляющих в энергию молекулярного 

взаимодействия 
Ве-

щес-

тво 

Электри-

ческий 

момент 

диполя, D 

Поляри-

зуемость, 

П, м31030 

Энергия взаимодействия, кДж/моль Темпера-

тура 

кипения, 

К 

ориента-

ционная 

индук-

ционная 

диспер-

сионная 

суммар-

ная 

H2 0 0,8 0 0 0,17 0,17 20,2 

Ar 0 1,64 0 0 8,5 8,5 76 

Xe 0 4,16 0 0 18,4 18,4 167 

HCl 1,03 2,64 3,3 1,0 16,8 21,1 188 

HBr 0,78 3,62 1,1 0,7 28,5 30,3 206 

HI 0,38 5,42 0,6 0,3 60,6 61,5 238 

NH3 1,52 2,23 13,3 1,5 14,7 29,5 239,6 

 

Дисперсионное притяжение. В любой молекуле возникают флуктуации 

электрической плотности, в результате чего появляются мгновенные диполи, 

которые в свою очередь индуцируют мгновенные диполи у соседних молекул 

(см. рис. 19). Энергия дисперсионного взаимодействия равна:  

Е=поляризуемость/r6.
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Рисунок 19. Вандерваальсовы взаимодействия молекул:1 – диполь-дипольное 

(ориентационное); 2 – индукционное; 3 – дисперсионное 

Для неполярных молекул дисперсионное взаимодействие является 

единственной составляющей вандерваальсовых сил (табл. 1). Как видно из 

табл. 1, с увеличением размера молекул в ряду Ar – Xe и HCl – HI растет их 

поляризуемость и энергия дисперсионного взаимодействия. С увеличением 

суммарной энергии межмолекулярного взаимодействия возрастает температура 

кипения жидкостей. 

Минимальная энергия системы обеспечивается при расстоянии между 

центрами молекул 0,4 – 0.5 нм, то есть существенно больше длины ХС. 

 

Вопрос 2. Водородная связь 

2.1. Общие понятия о водородной связи  

Химическая связь, образованная положительно поляризованным 

водородом молекулы А–Н (или полярной группы –А–Н) и 

электроотрицательным атомом В другой или той же молекулы, называется 

водородной связью. Если водородная связь образуется между разными 

молекулами, она называется межмолекулярной. Если связь образуется между 

двумя группами одной и той же молекулы, то она называется 

внутримолекулярной. Водородная связь между молекулами А–Н и В–R 

обозначается тремя точками 

А–Н + В–R = → А–Н…В–R 

Водород в данном случае образует две ХС, причем они не равноценны. 

Образование водородной связи обусловлено тем, что в полярных 

молекулах А–Н (или полярных группах –А–Н) поляризованный атом водорода 

обладает уникальными свойствами: отсутствием внутренних электронных 

орбиталей, значительным сдвигом электронной пары к атому с высокой 

электроотрицательностью и очень малым размером. Поэтому водород способен 
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глубоко проникать в электронную оболочку соседнего отрицательно 

поляризованного атома. 

Атомы А и В могут быть одинаковыми, как при взаимодействии HF 

H–F + H–F →H–F…H–F, 

Но могут быть и разными, как при взаимодействии фтороводорода и воды 

                H                      H 

F–H + O        → F–H…O        . 

                H                       H 

 

2.2. Энергия и длина водородной связи 

Энергия водородной связи возрастает с увеличением 

электроотрицательности и уменьшением размеров атомов В. Поэтому наиболее 

прочные водородные связи образуются, когда в качестве атомов В выступают 

F, O, N. Энергия связи (кДж/моль) возрастает в ряду 

 

Н…N– (8-21)<H…O– (13-19)<H…F(25-42) . 

 

Энергия и длина водородной связи имеют промежуточные значения 

между энергией и длиной ковалентной связи и энергией и длиной 

межмолекулярной связи. 

Влияние водородных связей на свойства веществ. При возникновении 

водородных связей образуются димеры, триммеры или полимерные структуры, 

например зигзагообразные структуры (НF)n, кольцевые структуры, например, 

уксусной кислоты 

, 

или наиболее сложные конфигурации, например, у льда, у которого молекулы 

воды образуют по четыре водородных связи. 

Соответственно в жидком состоянии молекулы, вступающие в 

водородные связи, ассоциированы, а в твердом состоянии образуют сложные 

кристаллические структуры. 

Образование межмолекулярных водородных связей приводит к 

существенному изменению свойств веществ: повышению вязкости, 

диэлектрической постоянной, температур кипения и плавления, топлоты 

плавления и парообразования. Например, вода и фтороводород имеют 

аномально высокие температуры кипения (рис. 20) и плавления. Изменяются и 

химические свойства веществ. 
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Рисунок 20. Температуры кипения некоторых соединений водорода 

 

Внутримолекулярные водородные связи. Водородная связь может 

возникать между атомами водорода и отрицательными атомами полярных 

групп в одной и той же молекуле.  

Например:  

в о-нитрофеноле;                                       в салициловом альдегиде.  

                                    . 

Молекулы с внутримолекуляными водородными связями не могут 

вступать в межмолекулярные водородные связи. Поэтому вещества с такими 

связями не образуют ассоциатов, более летучи, имеют более низкие вязкости, 

температуры кипения и плавления, чем их изомеры, способные образовывать 

водородные связи. 

Водородные связи играют важную роль в кристаллогидратах и белках. В 

белках спмральные полимерные структуры объединяются связями N–H…O. 

Двойные спирали нуклеиновых кислот соединяются межмолекулярными 

водородными связями 

N–H…N и N–H…O. 

 

Тема 7. Комплексные соединения 

Вопросы: 

1. Структура комплексных соединений. 

2. Типы комплексов (внутренней сферы). Комплексообразователь, 

лиганды, координационное. 
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3. Диссоциация комплексных соединений, константа нестойкости, 

константа устойчивости. 

4. Номенклатура комплексных соединений. 

 

Вопрос 1. Структура комплексных соединений 

Комплексные соединения – обширный класс соединений, включающий 

неорганические: H2[SiF6], [CoCl(NH3)5]Cl2, [Pt(NH3)2Cl2], многие 

металлоорганические (трилон Б) и биологические (гемоглобин, хлорофилл) 

вещества. 

Комплексными соединениями (координационными соединениями) 

называют сложные соединения, у которых имеются ковалентные связи, 

образованные по донорно-акцепторному механизму. 

 

Вопрос 2. Типы комплексов (внутренней сферы). Комплексообразователь, 

лиганды, координационное 

Согласно координационной теории швейцарского ученого А. Вернера 

комплексные соединения состоят из двух сфер: внутренней и внешней. При 

растворении в воде большинство комплексных соединений диссоциируют на 

внутреннюю и внешнюю сферы. Есть, однако, и такие комплексные 

соединения, которые растворяясь в воде на внешнюю и внутреннюю сферы не 

распадаются, например, Fe3[Fe(CN)6]2 – турнбулева cинь и Fe4[Fe(CN)6]3 – 

берлинская лазурь. 

Внутреннюю сферу называют также комплексом. Она включает 

центральный ион или атом, вокруг которого координируются отрицательно 

заряженные ионы или нейтральные молекулы, которые называются лигандами. 

Число лигандов, координируемых комплексообразователем, называют 

координационным числом. 

В зависимости от заряда различают анионные комплексы (например, 

[PF6]
-; [Zn(CN)4]

2-; [Al(OH)4]
-), катионные комплексы (например, [Cu(NH3)4]

2+; 

[Ni(H2O)4]
2+, нейтральные комплексы, например; [Ni(CO)4], [Cu(NH3)3Cl2]. 

Нейтральные комплексы не имеют внешней сферы. Заряд всякого комплекса 

численно равен алгебраической сумме заряда комплексообразователя и 

лигандов. 

Комплексообразователи: атомы или ионы, имеющие свободные от 

электронов орбитали. Это чаще всего ионы d-элементов 1-ой, 2-ой, 7-ой и 8-ой 

групп. 

Лиганды: простые ионы (F-, Cl-, Br-, I-, S2-; сложные ионы (CN,- NCS-, NO2
-, 

NO3
-); молекулы (H2O, NH3, N2H4, CO). Ионы молекул или отдельные атомы 

ионов и молекул имеют неподеленные пары электронов. В зависимости от того, 

какое число вакантных орбиталей (акцепторных центров) у 

комплексообразователя занимают лиганды, они подразделяются на 

монодентантные (одна орбиталь с неподеленной парой электронов) - NH3, Cl-; 

бидентантные (две орбитали с неподеленной парой электронов) - N2H4; 
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полидентантные (более двух орбиталей с неподеленной парой электронов) –

этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА).  

 

Вопрос 3. Диссоциация комплексных соединений, константа 

нестойкости, константа устойчивости 

Диссоциация комплексных соединений, имеющих внутреннюю и 

внешнюю сферы делится на первичную и вторичную. Первичная диссоциация 

протекает практически до конца, поэтому растворимые к.с. являются сильными 

электролитами, например,  

[CoCl(NH3)5]Cl2 → [CoCl(NH3)5]
+2 + 2Cl-. 

Таким образом, в водном растворе это комплексное соединение 

существует в виде ионов (молекул практически нет). Внутренняя сфера к.с., а 

также к.с. не имеющие внешней сферы при растворении в воде подвергаются 

вторичной диссоциации, которая является частичной. В результате этого 

устанавливается динамическое равновесие между комплексом и составными 

частями комплекса:  

[CoCl(NH3)5]
+2 ↔ Co2+ + 5NH3 + Cl-. 

Кнест = [Co2+]∙[NH3]
5∙[Cl-]/[[CoCl(NH3)5]

+2]. 

Константу равновесия вторичной диссоциации комплекса называют 

константой нестойкости (Кнест), а величину, обратную ей – константой 

устойчивости (Куст=1/Кнест). Чем больше Кнест, тем больше вторичная 

диссоциация комплекса, а чем больше Куст, тем устойчивее комплекс (тем 

меньше его диссоциация). При постоянной температуре эти константы - 

величины постоянные, и для температуры 25 град. по Цельсию они называются 

стандартными константами и сведены в таблицы. 

 

Вопрос 4. Номенклатура комплексных соединений 

Название к.с. Образуется из названия аниона, за которым следует 

название катиона, например, [Ag(NH3)2]Cl – хлорид диамминсеребра (I). В 

названиях комплексных катионов сначала дают названия отрицательно 

заряженных лигандов с окончанием «о» (OH)-  гидроксо, Cl-  хлоро, СN-  

циано, СNS-  родано, NO2
-  нитро, NO3

-  нитрато, СO3
-2  карбонато, SO4

-2  

сульфато), затем нейтральных (NH3)  аммин, H2O – аква, СО – карбонил, NO – 

нитрозил. Перед названием лигандов указывают их количество греческими 

числительными (ди, три, тетра, пента, гекса и т.д.). Последним называют 

комплексообразователь, указывая его степень окисления римскими цифрами в 

круглых скобках. В названиях комплексных катионов используют русские 

названия металлов в родительном падеже ([Cо(NH3)5Cl ]2+  катион 

хлоропентаамминкобальта (III)). Название комплексного аниона составляют 

аналогично названию катиона, но степень окисления комплексообразователя 

указывают римской цифрой после его латинского названия с окончанием «ат». 

Например, [Fe(OH)6]
3–  гексагидроксоферрат III)). Названия нейтральных к.с. 

без внешней сферы образуют также, как и катионов, но комплексообразователь 
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называют в именительном падеже, а степень его окисления не указывают. 

Например, [Pt(NH3)2Cl2] – дихлородиамминплатина.  

Комплексные катионы: 

[Co(NH3)2(H2O)2]Cl2 – Хлорид  диамминдиаквакобальта (II). 

[Fe(NH3)(H2O)2Br]I2 – Йодид бромодиакваамминжелеза (III). 

[Zn (H2O)4]Br2 – Бромид тетрааквацинка. 

[CoCl(H2O)5]SO4 – Сульфат хлоропентааквакобальта (III). 

[Cr(H2O)6](NO3)3 – Нитрат гексааквахрома (III). 

Комплексные анионы: 

Na2[Cu(OH)4] – Тетрагидроксокупрат (II) натрия. 

K[Co(H2O)2(NO2)4] - Тетранитродиаквакобальтат (III) калия. 

Cs3 [Fe (NH3)(CN)5] – Пентацианоамминферрат (II) цезия. 

Na[Al(H2O)2(OH)4] - Тетрагидроксодиакваалюминат натрия. 

Комплексные неэлектролиты: 

[Co(H2O)2(NO2)2(NH3)2] – Динитродиаквадиамминкобальт. 

[Fe(H2O)(Br)2(NH3)2(CN)] – Дибромоцианодиамминакважелезо. 

[Cr(H2O)2(SO4)Cl(NH3)2] –Хлоросульфатодиаквадиамминхром. 

[Ag(H2O)(SCN)] – Роданоаквасеребро. 

 

Тема 8. Элементы химической термодинамики 

Вопросы: 

1. Основные понятия и величины. 

2. Внутренняя энергия и энтальпия системы. 

3. Теплота и работа. Первый закон термодинамики. 

4. Тепловой эффект химической реакции. 

5. Термохимические уравнения. 

6. Энтальпия (теплота) образования веществ. 

7. Термохимические расчеты. 

 

Вопрос 1. Основные понятия и величины 

Химическая термодинамика – наука, изучающая переходы энергии из 

одной формы в другую при химических реакциях и устанавливающая 

направление и пределы их самопроизвольного протекания при заданных 

условиях. 

Объектом изучения термодинамики является система. Система – 

совокупность находящихся во взаимодействии веществ, мысленно (или 

фактически) обособленная от окружающей среды. Системы бывают 

гомогенные, состоящие из одной фазы, и гетерогенные, состоящие из двух и 

более фаз. 

Фаза – часть системы, однородная во всех точках по составу и свойствам 

и отделенная от других частей системы поверхностью раздела. Одна и та же 

система может находиться в различных состояниях, характеризуемых 

определенным набором значений термодинамических параметров. К ним 
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относятся температура, давление, плотность, концентрация и т.п. Изменение 

хотя бы одного параметра приводит к изменению состояния системы в целом. 

Система может переходить из одного состояния с параметрами (Т1; Р1) в другое 

с параметрами (Т2; Р2).  

В термодинамике различают изотермические, изобарические, 

изохорические и адиабатические процессы. Первые протекают при постоянной 

температуре (Т=const), вторые – при постоянном давлении (Р=const), третьи – 

при постоянном объеме (V=const), четвертые – в условиях отсутствия обмена 

теплотой между системой и окружающей средой (q=0).  

Химические реакции часто протекают при атмосферном давлении 

(Р=const) и при комнатной температуре(Т=const), то есть в изобарно-

изотермических условиях (в открытых сосудах без нагревания или при 

высокой, но постоянной температуре). Возможны для химических реакций и 

изохорно-изотермические процессы (V=const; Т=const). Например, 

взаимодействия в автоклавах. 

 

Вопрос 2. Внутренняя энергия и энатальпия системы 

Внутренняя энергия системы (U) – это ее полная энергия, которая 

складывается из кинетической и потенциальной энергии молекул, атомов, 

атомных ядер, электронов и т.д. Она не включает потенциальную энергию 

положения системы в пространстве и кинетическую энергию движения 

системы как целого. Абсолютная величина внутренней энергии системы не 

может быть определена, однако можно измерить ее изменение U при переходе 

из одного состояния в другое. Величина U считается положительной (U0), 

если в каком-либо процессе внутренняя энергия системы возрастает. 

Внутренняя энергия – термодинамическая функция состояния. Ее изменение не 

зависит от пути и способа перехода системы из одного состояния в другое и 

определяется разностью величин внутренней энергии системы в этих двух 

состояниях: U=U2 –U1, где U2 и U1 – внутренняя энергия системы в конечном 

и начальном состоянии. 

 

Вопрос 3. Теплота и работа. Первый закон термодинамики 

Изменение внутренней энергии системы можно измерить с помощью 

теплоты q и работы A, так как система может обмениваться с внешней средой 

энергией и веществом. Если этого обмена нет, то систему называют 

изолированной.  Теплота и работа – две различные формы передачи энергии от 

одного тела к другому.  

Теплота – мера энергии, преданной от одного тела другому, за счет 

разницы температур этих тел. Эта мера связана с хаотическим столкновением 

молекул соприкасающихся тел. Вещество при этом не передается. 

Работа – мера энергии, преданной от одного тела другому, за счет 

перемещения масс под действием каких-либо сил. Теплоту и работу измеряют в 
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Дж или  кДж. В химической термодинамике считают положительной теплоту, 

подводимую к системе, и работу, совершаемую системой против внешних сил.  

Теплота и работа не являются функциями состояния. Это функции пути: 

их величина зависит от способа проведения процесса. 

Первый закон термодинамики: в любой системе соблюдается закон 

сохранения энергии, выражаемый равенством 

q = U + A, 

U = q – A, 

которое означает, что теплота, подведенная к системе, расходуется на 

изменение ее внутренней энергии и на совершение системой работы над 

внешней средой. Или: приращение внутренней энергии системы в любом 

процессе равно количеству сообщенной системе теплоты за вычетом 

количества совершенной системой работы. Под работой в данном случае 

подразумевают сумму всех видов работы против сил, действующих на систему 

со стороны внешней среды. 

Энтальпия системы. Для химических процессов характерна работа 

расширения, поэтому ее выделяют из общей суммы: 

А = АI + Р•V (P=const), 

где АI – другие виды работы, кроме работы расширения; Р – внешнее давление; 

V – изменение объема (V2 –V1), причем V2 и V1 объем продуктов реакции и 

исходных веществ соответственно. 

Если при протекании того или иного процесса работа расширения 

является единственным видом работы А = Р•V, то выражение первого закона 

термодинамики запишется так: 

qр = U + Р•V. 

С учетом того, что U = U2 – U1, а V = V2 – V1, сгруппируем величины U 

и V по индексам, относящимся к конечному и начальному состоянию системы: 

qр = (U2 – U1) + Р• (V2 – V1) = (U2+ Р•V2 ) –(U1+ Р•V1 ). 

Сумма (U + Р•V) называют энтальпией системы и обозначают буквой H:  

Н = U + Р•V. 

Отсюда qр = Н2 – Н1 = Н, то есть теплота, подведенная к системе при 

постоянном давлении, расходуется на изменение энтальпии системы. Также, 

как и внутренняя энергия системы, энтальпия является функцией состояния. 

Абсолютное значение энтальпии системы определить экспериментально 

невозможно, но можно, измерив величину теплоты, найти изменение энтальпии 

при переходе из одного состояния в другое. Величину энтальпии считают 

положительной, если энтальпия системы Н  возрастает. 

Если химическая реакция идет в автоклаве (изохорический процесс; 

V=const, и система не совершает работы), то вся подведенная к системе 

теплота расходуется на приращение ее внутренней энергии:  

qV = U2 – U1 = U. 
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Вопрос 4. Тепловой эффект химической реакции 

Изменение энергии системы при протекании в ней химической реакции 

при условии, что система не совершает никакой другой работы, кроме работы 

расширения, называется тепловым эффектом реакции. При изохорических 

условия тепловой эффект реакции равен U, при изобарических условиях – 

равен Н. Если в результате реакции теплота выделяется, то внутренняя 

энергия и энтальпия системы уменьшается (U<0, Н<0) – реакция 

экзотермическая. Реакция эндотермическая, то есть протекает с поглощением 

теплоты, если U и Н повышаются (U0, Н0). 

 

Вопрос 5. Термохимические уравнения 

Уравнения реакций, в которых указаны тепловые эффекты и агрегатные 

состояния веществ, называются термохимическими.  

Например: 2Н2(г) + О2(г) = 2Н2О(ж) + 285,8 кДж  или 

2Н2(г) + О2(г) = 2Н2О(ж), Н0
298 = – 285,8 кДж. 

 

Вопрос 6. Энтальпия (теплота) образования вещества 

Тепловой эффект образования 1 моль сложного вещества из простых 

веществ, устойчивых при 298К и давлении 101,3 кПа, называют стандартными 

энтальпиями (теплотами) образования вещества В (Н0
обр(В)). Для 

изохорических процессов они обозначаются U0
обр(В). Эти величины сведены в 

таблицы.  

Энтальпии (теплоты) образования простых веществ, устойчивых при 

стандартных условиях (Р=101,3 кПа; Т=298К), принимаются равными нулю.  

 

Вопрос 7. Термохимические расчеты 

Русский ученый Гесс сформулировал закон, который носит его имя: 

тепловой эффект химической реакции не зависит от пути ее протекания, а 

зависит от природы и физического состояния исходных веществ и продуктов 

реакции.  

Из закона Гесса вытекает следствие: 

Нх.р. = Нобр(Пр.р.) – Нобр(Исх. в). 

Пример: Рассчитать стандартный тепловой эффект реакции, написать 

термохимическое уравнение реакции: 

2NaOH + H2S = Na2S + 2H2O(ж).    

Решение: 

Н0
х.р. = 2Н0

обр(H2O(ж))+Н0
обр(Na2S)–2Н0

обр(NaOH)–Н0
обр(H2S). 

Пример расчета: Значения стандартных энтальпий образования веществ 

берем из таблицы справочника по химии. 

Н0
х.р. = 2∙(–285,83)+(–370,30)–2∙(–425,60)–(–21,00)= –69,76кДж. 

Термохимическое уравнение имеет вид: 

2NaOH(тВ) + H2S(г) = Na2S(тВ) + 2H2O(ж), Н0
х.р = –69,76кДж. 
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Тема 9. Направление и предел протекания химических процессов 

Вопросы: 

1. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. 

2. Энтропия, стандартные энтропии. 

3. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца химической реакции. 

4. Направление и пределы самопроизвольного течения химических 

реакций. 

5. Константа равновесия, и ее связь со стандартной энергией Гиббса 

реакции. 

 

Вопрос 1. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы 

Многие процессы осуществляются самопроизвольно, то есть без затраты 

работы извне. В обратном направлении самопроизвольный процесс не может 

протекать так же самопроизвольно, как и в прямом. К процессам обратным 

самопроизвольным применяют термин «несамопроизвольные».  

При изучении химических реакций очень важно оценить возможность 

или невозможность их самопроизвольно протекания в заданных условиях. 

Должен быть критерий, при помощи которого можно было бы установить 

принципиальную осуществимость, направление и пределы самопроизвольно 

течения реакции при тех или иных температуре и давлении (т.е. условиях). 

Одной из движущих сил химических реакций является уменьшение энтальпии 

системы, то есть экзотермический тепловой эффект реакции.  Однако тепловой 

эффект реакции не всегда определяет направление процесса: самопроизвольно 

могу протекать, как экзотермические, так и эндотермические реакции. 

Следовательно, кроме уменьшения энтальпии системы имеется другая 

движущаяся сила самопроизвольного процесса. Такой силой является 

стремление частиц (молекул, атомов, ионов) к хаотическому движению, а 

системы – к переходу от более упорядоченного состояния к менее 

упорядоченному. 

 

Вопрос 2. Энтропия, стандартные энтропии 

Мерой неупорядоченности состояния системы служит 

термодинамическая функция, получившая название энтропии. Состояние 

системы характеризуется микросостояниями составляющих ее частиц, то есть 

их мгновенными координатами и скоростями различных видов движения в 

различных направлениях. Число микросостояний системы называется 

термодинамической вероятностью системы W. Так как число частиц в системе 

огромно (1 моль содержит 6,02 • 1023 частиц), то термодинамическая 

вероятность системы выражается огромными числами.  Поэтому используют 

логарифм термодинамической вероятности lnW. Величина, равная R• lnW = S, 

называется энтропией системы, отнесенной к одному молю вещества. Энтропия 

имеет единицу измерения Дж/(моль•К). В стандартном состоянии энтропия 
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называется стандартной S0. Значения стандартных энтропий веществ в виде 

таблицы приведены в справочниках, учебниках.  

Критерий самопроизвольного протекания процесса в изолированной 

системе (система не обменивается с окружающей средой ни энергией, ни 

веществом) дает второй закон термодинамики: в изолированной системе 

самопроизвольно идут процессы, которые сопровождаются возрастанием 

энтропии S>0. Если в системе протекает химическая реакция, то система 

обменивается энергией с окружающей средой, то есть система не является 

изолированной.  Химические реакции обычно сопровождаются изменением, 

как энтальпии, так и энтропии. При этом в химических процессах проявляются 

две тенденции: а) стремление частиц к объединению, сопровождающееся к 

понижению энергии системы (U<0, H<0); б) стремление к разъединению 

частиц, к беспорядку, характеризуемому возрастанием энтропии (S>0).  

В отличие от других функций состояния, можно определить не только 

изменение, но и абсолютные значения энтропии. Планк в 1911 г. постулат, 

согласно которому «при абсолютном нуле энтропия идеального кристалла 

равна нулю». Этот постулат получил название 3-го закона термодинамики. 

Энтропия, как и энтальпия, и внутренняя энергия системы является 

функцией состояния. Это значит, что Sх.р. = S(прод.р.) – S(исх. в.) 

Значения энтропии веществ при стандартных условиях (Т=298К, Р=101,3 

кПа) называют стандартной энтропией веществ (S0(В)). Стандартные энтропии 

сведены в таблицы, которые можно найти в справочниках и учебниках по 

химии. 

Носителями энтропии являются газы: S(газ)S(ж)>S(тв). 

 

3. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца химической реакции 

Энтальпийный и энтропийный факторы, характеризующие две 

противоположные тенденции процессов – стремление к объединению, порядку 

и стремление к разъединению, беспорядку, взятые по отдельности, не могут 

быть критерием самопроизвольного течения химических реакций. Для 

изобарно–изотермических процессов их объединяет функция состояния, 

называемая изменением энергией Гиббса при протекании процесса (G), 

равная:     

G = Н – Т•S. 

Для изохорно–изотермических процессов (V=const и T=const) критерием 

направления и предела самопроизвольно протекания процесса является энергия 

Гельмгольца:       

F = U – Т•S. 

Условием самопроизвольного течения химической реакции при Р=const и 

T=const  является неравенство G<0, при V=const и T=const – неравенство 

F<0. Если G>0 или F>0, то самопроизвольно реакция не идет, однако 



42 

 

может идти самопроизвольно обратная реакция. Если G=0 или F=0, то 

система находится в состоянии равновесия.  

Отсюда можно найти температуру, при которой химическая реакция 

находится в состоянии равновесия:  

Gх.р. = Нх.р. – Т•Sх.р.. 

Далее Нх.р. – Т•Sх.р. = 0; Нх.р. = Т•Sх.р. ; Т = Нх.р. / Sх.р..   

Аналогично для изохорно–изотермических реакций: Fх.р. = Uх.р. – Т•Sх.р.; 

Uх.р. = Т•Sх.р.; Т = Uх.р. / Sх.р.. 

Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца являются функциями состояния, 

то есть их изменение не зависит от пути протекания процесса, а определяется 

лишь природой и физическим состоянием исходных веществ и продуктов 

реакции: 

Gх.р. = Gобр(прод. р.) – Gобр(исход. в.). 

Аналогично для энергии Гельмгольца: 

Fх.р. = Fобр(прод. р.) – Fобр(исход. в.). 

Максимальная работа, которую система может совершить связана с 

энергией Гиббса для изобарно-изотермических условий: Аmax = –Gх.р., и с 

энергией Гельмгольца для изохорно-изотермических условий: Аmax = –Fх.р.. 

Стандартные энергии Гиббса и энергии Гельмгольца образования 

веществ (G0
обр(вещества) и (F0

обр(вещества)) сведены в таблицы, которые 

можно найти в справочниках и учебниках химии. 

При стандартных условиях энергия Гиббса G0
Т гомогенной химической 

реакции, протекающей в газовой фазе, связана с константой равновесия КР 

простым соотношением:   

G0
Т  = – R•T•lnКР. 

Аналогично для реакций, протекающих в водных растворах в изохорно–

изотермических условиях (V=const и T=const): 

F0
Т  = – R•T•lnКC. 

Связь между КР и КC устанавливается при помощи уравнения  

Р = С•R•T, 

если реагенты ведут себя как идеальные газы:   

КР = КC•(R•T)n, где n = nпр.р. – nисх.в. 

(nпр.р. и nисх.в  – число газообразных молей продуктов реакции и исходных 

веществ (реагентов) в уравнении химической реакции соответственно). 

 

 

Тема 10. Химическая кинетика. Химическое равновесие 

Вопросы: 

1.Скорость гомогенных химических реакций. 

2.Закон действия масс. 

3.Скорость гетерогенных химических реакций. 

4. Зависимость скорости реакции от температуры. 
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5. Понятие о катализе. 

6. Химическое равновесие. 

7. Принцип смещения равновесия (принцип Ле Шателье). 

 

Вопрос 1.Скорость гомогенных химических реакций 

Химическая кинетика изучает скорость и механизм химических реакций. 

Скоростью химической реакции V называется изменение количества 

вещества в ед. времени в ед. объема реакционного пространства. 

В гомогенных системах пространством служит объем сосуда, в котором 

протекает реакция. 

Средняя скорость химической реакции: V = ± СМ /t, моль/(л•мин) или 

моль/(л•с). 

Истинная (мгновенная) скорость химической реакции: 

Vист = ± dСМ /dt. Здесь СМ = СМ(2) – СМ(1); t= t2– t1. 

Скорость можно выразить изменением концентрации исходных веществ 

(реагентов) или изменением концентрации продуктов реакции. Для исходных 

веществ 

СМ 0, поэтому V = – СМ /t. 

Скорость химической реакции зависит от природы и концентраций 

(парциальных давлений) реагирующих веществ, от температуры, от 

присутствия катализатора. 

 

Вопрос 2. Закон действия масс 

Закон действия масс (1867 г. норвежцы Гульберг и Вага): при 

постоянной температуре скорость химической реакции прямо пропорциональна 

произведению концентраций (парциальных давлений) реагирующих веществ, 

взятых в степенях, стехиометрических коэффициентов в уравнении реакции. 

Для гомогенной реакции (газообразные вещества):  

aA + bB  dD + lL  V = kc• СМ(A)a • СМ(B)b или 

V = kp• P(A)a • P(B)b, где kc  и kp – коэффициенты пропорциональности, 

называемые константой скорости реакции, которые равны скорости реакции, 

когда произведение концентраций (парциальных давлений) равно 1 (единице). 

Константы скорости реакции зависят от природы реагирующих веществ, 

температуры и присутствия катализатора. 

 

Вопрос 3.Скорость гетерогенных химических реакций. 

Для гетерогенных химических реакций скорость реакции зависит также 

от площади поверхности раздела между фазами, так как эти реакции протекают 

на границе раздела фаз. Закон действия масс применим и для этих реакций, 

если они не лимитируются процессом диффузии реагирующих веществ к 

поверхности раздела фаз.  

Например, для реакции 2Ств +О2 2СО  

V = kc• СМ(О2) или V = kp• P(О2).  
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Концентрация твердого вещества углерода в ходе реакции не меняется, поэтому 

принимается равной 1 (единице) и в выражение скорости реакции не 

записывается.  

 

Вопрос 4. Зависимость скорости реакции от температуры 

С увеличением температуры, как правило, скорость реакции 

увеличивается. Голландский ученый Вант-Гофф показал, при повышении 

температуры на каждые 10 градусов скорость большинства реакций 

увеличивается в 2–4 раза:  

VT2 = VT1 • (T2– T1)/10, 

где  – температурный коэффициент скорости реакции, показывающий во 

сколько раз возрастет скорость реакции при увеличении температуры на 10 

градусов. 

Функциональная зависимость константы скорости реакции от 

температуры установил в 1889 г. шведский ученый Аррениус: 

k = A•e–Ea/R•T, 

где k – константа скорости реакции; A – предэкспоненциальный множитель; Еа 

– энергия активации, Дж/моль; Т – температура по шкале Кельвина.  

В логарифмической форме уравнение Аррениуса имеет вид:  

lnk = -Ea /R•T + lnA.  

В координатах lnk–1/Т зависимость линейная и позволяет определить A и 

Еа (рисунок 21). 

Согласно Аррениусу (1884 г.) в реакцию вступают те молекулы, которые 

достигли определенного энергетического уровня, характерного для данной 

реакции – ее энергетического барьера. Такие молекулы называются 

активными, т.е. реакция протекает лишь при столкновении активных молекул. 

Схематический переход от исходных веществ А и В к продуктам D и L 

представлен на рисунке 22. 

Активный комплекс крайне не устойчив. Он может преобразоваться как в 

продукты реакции, так и в исходные вещества. Е1 и Е2 – средние уровни энергии 

исходных веществ и продуктов реакции соответственно. Еа –это та 

избыточная энергия по сравнению со средней энергией исходных веществ, 

которой должны обладать молекулы, чтобы произошла химическая реакция. 

При Еа = 0  А = k, то есть предэкспоненциальный множитель А в 

уравнении Аррениуса – экстраполяционное значение k (константы скорости 

реакции), когда все молекулы реакционноспособны, то есть все их соударения 

эффективны. Но для протекания реакции не достаточно, чтобы молекулы 

обладали избытком энергии Еа, но еще и определенная их взаимная ориентация. 

Влияние пространственной ориентации молекул на скорость химических 

реакций можно учесть при помощи, так называемого, стерического 

(вероятностного) фактора Р. 

А=Р∙Z, где Z – общее число соударений молекул реагирующих веществ в 

единице реакционного объема. 
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Рисунок 21. Линейная зависимость для определения 

предэкспоненциального множителя и энергии активации уравнения Аррениуса 

Отрезок bc =lnA.  

 

 
Рисунок 22. Схематическая энергетическая схема переход от исходных 

веществ А и В 
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Вопрос 5. Понятие о катализе 

 Катализаторы – вещества, резко увеличивающие скорость химической 

реакции, но не расходующиеся в результате ее протекания.  

Катализ гомогенный – реагирующие вещества и катализатор находятся в 

одной фазе. Скорость реакции зависит от концентрации катализатора.  

 Катализ гетерогенный – реагирующие вещества и катализатор находятся 

в разных фазах. Реакция протекает на границе раздела фаз и скорость реакции 

зависит от площади поверхности раздела фаз. Единой теории катализа нет. Но 

считается, что катализатор направляет реакцию по новому пути, в результате 

чего уменьшается энергия активации, и ее скорость возрастает.  

В общем виде энергетическую схему каталитической реакции можно 

представить так: 

А+В  АВ; с катализатором А+В+К[АKВ]AB+K (рисунок 23). 

 
Рисунок 23. Схематическая энергетическая схема каталитической 

реакции 

 

Вопрос 6. Химическое равновесие 

Если хотя бы один реагент расходуется полностью, реакция считается 

необратимой.  

Например, разложение бертолетовой соли: KClO3  KCl + 1,5 O2. 

Большинство реакций обратимо. Они не протекают до конца. В системе всегда 

остается в том или ином количестве каждый из реагентов.  

Рассмотрим обратимую реакцию: 

Н2 +J2  2 HJ.  
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Vпр р = kпр p •СМ(Н2)•СМ(J2).  

Vобр р = kобр p •С
2

М(НJ).  

В начале реакции СМ(Н2) и СМ(J2) максимальны, а СМ(НJ) = 0 или 

минимальна. Значит Vпр р >> Vобр р. Суммарно протекает прямая реакция. С 

течением времени СМ(Н2) и СМ(J2) уменьшается, а СМ(НJ) увеличивается. 

Значит Vпр р уменьшается, а Vобр р. возрастает. И, наконец, через некоторое время 

Vпр р = Vобр р. – наступает состояние динамического химического равновесия, 

когда за единицу времени количество вступивших в реакцию реагентов равно 

их количеству образовавшихся за счет протекания обратной реакции. 

Поскольку Vпр р = Vобр р.,  

то kпр p •СМ(Н2)•СМ(J2).= kобр p •СМ
2(НJ). 

Разделим правую и левую части этого уравнения на произведение kобр 

p•СМ(Н2)•СМ(J2), получим:  

kпр p / kобр p = [НJ]2/[Н2)•[J2]=KC.  

Квадратными скобками обозначены равновесные концентрации веществ. 

KC называется константой химического равновесия, которая определена с 

использованием равновесных концентраций веществ.  

Если использовать равновесные парциальные давления газообразных 

веществ (Рр(В), то константа химического равновесия имеет вид:  

KР=Рр
2(HJ)/ Рр(H2)•Pp(J2).  

Константа химического равновесия равна отношению константы 

скорости прямой реакции к константе скорости обратной реакции. 

Изменение концентраций реагентов и продуктов реакции, а также 

скорости прямой и обратной реакции можно представить графически (рисунок 

24).  

 
Рисунок 24. Графическая зависимость концентраций и скоростей 

реакций от времени 

 

Вопрос 7. Принцип смещения равновесия (принцип Ле Шателье) 
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Химическое равновесие является подвижным – при изменении условий 

(концентрации веществ, температуры, давления) оно смещается в ту или иную 

сторону потому, что изменение условий  по-разному влияет на скорость прямой 

и обратной реакции. Направление смещения равновесия определяется 

принципом Ле Шателье: если на систему, находящуюся в равновесии, 

оказывать внешнее воздействие, то равновесие смещается в том направлении, 

которое ослабляет эффект внешнего воздействия. Отсюда следует, что если 

увеличить температуру, то равновесие смещается в сторону протекания 

эндотермической реакции; и наоборот – если уменьшить температуру, то – в 

сторону протекания экзотермической реакции. 

При изменении внешнего давления: если давление увеличить, то 

равновесие сместится в сторону протекания реакции с образованием 

меньшего числа газообразных молекул, а если давление уменьшить, то – в 

сторону протекания реакции с образованием большего числа газообразных 

молекул. 

Катализатор не смещает химическое равновесие, так как в равной степени 

ускоряет прямую и обратную реакции, в равной степени снижая энергию 

активации прямой, а значит и обратной реакции. 

 

Тема 11. Дисперсные системы. Растворы 

Вопросы: 

1. Общие понятия о дисперсных системах. 

2. Растворы. Растворение веществ. Растворимость веществ 

(коэффициент растворимости).  

3. Количественная характеристика состава раствора: 

  3.1. Массовая доля растворенного вещества. 

 3.2. Молярная концентрация (молярность). 

 3.3. Эквивалентная концентрация (нормальность). 

 3.4. Моляльность раствора. 

 3.5. Мольная доля растворенного вещества и мольная доля 

растворителя. 

 

Вопрос 1. Общие понятия о дисперсных системах 

Система, состоящая из двух (или более) веществ, в которой одно (или 

несколько веществ) измельчено и распределено в другом, называется 

дисперсной системой. Вещество, образующее в системе сплошную фазу, 

называется дисперсионной средой, а вещество (вещества), что рассеяно в среде 

– дисперсной фазой. От размеров частиц дисперсной фазы зависит 

гомогенность или гетерогенность дисперсной системы.  

Гомогенные дисперсные системы называются истинными растворами. 

Степень измельчения дисперсной фазы в растворах молекулярная или ионная 

(размеры частиц не превышают 1нм). 
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Грубодисперсные системы (размеры частиц более 1 мкм). 

Грубодисперсные системы являются неустойчивыми и со временем 

разделяются на дисперсионную среду и дисперсную фазу. 

Тонко (высоко) дисперсные, или коллоидные системы имеют размеры 

частиц от 1 мкм до 1 нм. Тонкодисперсные системы достаточно устойчивы и с 

течением времени практически не расслаиваются. 

Основные виды дисперсных систем приведены в таблице 4. 

 

Вопрос. 2. Растворы. Растворение веществ. Растворимость веществ 

(коэффициент растворимости) 

В растворах дисперсионная среда называется растворителем, а 

дисперсная фаза – растворенным веществом. Обычно имеют дело с водными 

растворами. При этом всегда вода является растворителем, хотя ее может быть 

значительно меньше, чем другого компонента раствора. 

Насыщенный раствор – раствор, содержащий максимальное количество 

растворенного при данной температуре вещества. 

Ненасыщенный раствор – раствор, содержащий меньше растворенного 

вещества, чем насыщенный при данной температуре раствор. 

Количественной характеристикой растворимости вещества является 

коэффициент растворимости, который показывает, какая максимальная масса 

вещества может раствориться в 100 г растворителя. Обозначается коэффициент 

растворимости буквой S. Коэффициент растворимости можно измерять, как 

массу вещества в 1000 мл (1 л) растворителя. Коэффициент растворимости – 

это концентрация вещества в насыщенном растворе. 

 

Таблица 4 – Виды дисперсных систем 
Дисперсионная 

среда 

Дисперсная фаза Дисперсные системы 

Жидкая Твердая Суспензии (взвеси) Коллоидные растворы 

(золи) 

Жидкая Жидкая Эмульсии 

(пример молоко) 

Жидкая Газообразная Пены 

Газообразная Твердая Аэрозоли 

(дым, пыль, смог) 

Газообразная Жидкая Аэрозоли жидкости 

(туман) 

Твердая Твердая Горные породы, рубиновые стекла, 

минералсодержащие руды 

Твердая Жидкая Жидкость в пористых телах 

Твердая Газообразная Пористые материалы 

(кирпич, пемза) 

 

Вопрос 3. Количественная характеристика состава раствора 
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Массовая доля растворенного вещества показывает массу вещества, 

содержащегося в 100 г раствора:  

 = m(B)•100/(m(B)+m(pл)), %. 

Молярная (мольная) концентрация показывает количество вещества, 

растворенного в 1 л раствора:  

СМ = n(B)/ V(p)= m(B)/(M(B)•V(p)), моль/л. 

Эквивалентная концентрация показывает число эквивалентов вещества, 

растворенных в 1 л раствора:  

Сн = γ(B)/ V(p)= m(B)/(mэ(B)•V(p)), моль/л. 

Эквивалентная и молярная концентрации растворенного вещества 

связаны между собой: Сн  = λ• СМ, где λ – число эквивалентов, содержащихся в 

1 моль вещества.  

Моляльность раствора показывает количество веществ, растворенного в 

1 кг (1000 г) растворителя:  

Сm = n(B)/ m(pл)= m(B)/(mэ(B)• m(pл)), моль/кг. 

Молярная доля (мольная доля):  

N(B)=n(B)/(n(B)+n(рл)),  

где N(B) – молярная доля растворенного вещества; n(B) – количество вещества, 

растворенного в n(рл) количестве растворителя.  

Аналогично молярная доля растворителя: 

N(рл)=n(рл)/(n(B)+n(рл)). 

 

Тема 12. Физико-химические свойства растворов неэлектролитов 

Вопросы: 

1. Неэлектролиты и электролиты, их водные растворы. 

2. Кипение и кристаллизация растворов неэлектролитов. Закон Рауля. 

Температура кипения раствора. Температура замерзания (кристаллизации) 

раствора. 

3. Явление осмоса. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. 

 

Вопрос 1. Неэлектролиты и электролиты, их водные растворы 

Все вещества делятся на неэлектролиты (их водные растворы не 

проводят электрический ток, т.к. в таких растворах нет носителей тока) и 

электролиты (их водные растворы проводят электрический ток за счет 

присутствия в растворе ионов, которые образуются в результате распада 

молекул растворенного вещества на ионы). Физико-химические свойства 

растворов неэлектролитов и электролитов из-за диссоциации последних 

существенно различаются. 

 

Вопрос 2. Кипение и кристаллизация растворов неэлектролитов. 

Закон Рауля. Температура кипения раствора. Температура замерзания 

(кристаллизации) раствора 
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Известно, что над поверхностью любой жидкости находится насыщенный 

пар, имеющий определенное давление, которое называется давлением 

насыщенных паров. С повышением температуры скорость испарения жидкости 

возрастает, возрастает и давление насыщенных паров. Когда давление 

насыщенных паров над жидкостью достигает значений атмосферного давления, 

то испарение жидкости происходит не только с ее поверхности, но и из объема 

жидкости – наступает кипение жидкости. Температура, когда давление 

насыщенных паров над поверхностью жидкости равно внешнему давлению, 

называется температурой кипения. Температура кипения воды при давлении 

101,3 кПа равна 1000С или 373К. Температура, при которой давление 

насыщенных паров над поверхностью жидкости равно давлению насыщенных 

паров над поверхностью закристаллизовавшейся жидкости, называется 

температурой замерзания (кристаллизации).  

Давление насыщенных паров над жидкой фазой воды становится равным 

давлению насыщенных паров над твердой ее фазой при температуре 00С или 

273К. Это давление составляет 0,61 кПа. Таким образом, температура кипения 

и температура замерзания жидкости связаны с давление насыщенных паров над 

поверхностью жидкости. 

Над поверхностью растворов нелетучих веществ давление насыщенных 

паров при одинаковой температуре всегда ниже, чем давление насыщенных 

паров над поверхностью чистого растворителя. Это обусловлено тем, что 

скорость испарения растворителя из раствора меньше скорости испарения 

чистого растворителя, поскольку на поверхности раствора молекул 

растворителя всегда меньше, чем на поверхности чистого растворителя, т.к. 

часть поверхности занята молекулами нелетучего растворенного вещества. 

Очевидно, что чем больше молекул нелетучего растворенного вещества 

находится на поверхности раствора, тем ниже давление насыщенных паров над 

поверхностью раствора при одной и той же температуре. Другими словами, чем 

больше содержание растворенных молекул в растворе, тем ниже давление 

насыщенных паров над раствором по сравнению с чистым растворителем. 

Закон Рауля: относительное понижение давления насыщенного пара 

нелетучего вещества над раствором по сравнению с чистым растворителем 

не зависит от природы растворенного вещества, а определяется числом 

растворенных частиц в единице объема раствора.  

Математическое выражение закона Рауля выглядит следующим образом: 

P0  Pp / P0 = N(B), где P0  давление насыщенного пара над чистым 

растворителем; Pp  давление насыщенного пара над раствором нелетучего 

вещества; N(B)  молярная доля растворенного вещества. 

Из закона Рауля вытекает два следствия: 

1. Повышение температуры кипения раствора нелетучего вещества по 

сравнению с температурой кипения чистого растворителя не зависит от 

природы растворенного вещества, а определяется числом растворенных 

частиц в единице объема раствора.  



52 

 

ТрТ0 =КЭ•Сm, где Тр  температура кипения раствора нелетучего 

вещества; Т0  температура кипения чистого растворителя; КЭ  

эбуллиоскопическая константа, равная повышению температуры кипения (Тр  

Т0) 1–моляльного раствора (Сm = 1 моль/кг).  

2. Понижение температуры кристаллизации раствора нелетучего 

вещества по сравнению с температурой кристаллизации чистого 

растворителя не зависит от природы растворенного вещества, а 

определяется числом растворенных частиц в единице объема раствора.  

Т0Тр=Кк•Сm, где Тр  температура кристаллизации раствора нелетучего 

вещества; Т0  температура кристаллизации чистого растворителя Кк 

криоскопическая константа, равная понижению температуры кристаллизации 

(Т0  Тр) 1–моляльного раствора (Сm = 1 моль/кг).  

Криоскопические и эбуллиоскопические константы некоторых 

растворителей представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Криоскопические и эбуллиоскопические константы 

некоторых растворителей 

Растворитель tкип, 
0С КЭ tкрист, 0С КК 

Вода, H2O 100 0,52 0 1,86 

Бензол, С6Н6 80,1 2,53 5,5 5,12 

Хлороформ, СНCl3 61,7 3,63 -63,5 4,70 

 

Сероуглерод, СS2 46,2 2,34 -111,5 3,83 

Тетрахлорид углерода, СCl4 76,5 5,03 -23 30 

 

Вопрос 3. Явление осмоса. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа 

Явление осмоса – это односторонний перенос растворителя через 

полупроницаемую перегородку, которая пропускает растворитель, но не 

пропускает нелетучее растворенное вещество. Явление осмоса можно пояснить, 

используя простое устройство. Это устройство состоит из двух сообщающихся 

емкостей, которые разделены между собой полупроницаемой перегородкой 

(см. рис. 25). Перегородка проницаемая для молекул растворителя, но не 

проницаемая для молекул растворенного вещества. В обе емкости залит 

раствор одного и того же нелетучего вещества, концентрация которого в одной 

емкости больше, чем в другой. 

За счет диффузии растворителя через полупроницаемую перегородку из 

менее концентрированного раствора в более концентрированный раствор и 

невозможности перехода через перегородку растворенного вещества в 

обратном направлении объем более концентрированного раствора будет 

увеличиваться до тех пор, пока концентрации растворов в обеих емкостях не 

станут одинаковыми. В результате увеличения объема раствора в одной 
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емкости и его уменьшения в другой емкости полупроницаемая перегородка 

выгнется в сторону раствора с меньшей первоначальной концентрацией.  

Осмос прекращается тогда, когда скорость перехода молекул воды 

(растворителя) через полупроницаемую перегородку в обоих направлениях 

становится одинаковым. 

 
Рисунок 25. Явление осмоса 

Отсюда следует, что осмотическое давление – это давление, которое 

необходимо приложить к полупроницаемой перегородке, чтобы прекратить 

явление осмоса. Осмотическое давление, как становится ясным, связано с тем, 

что молекулы нелетучего вещества давят на полупроницаемую перегородку, 

так как они не могут через нее перейти в менее концентрированный раствор. 

Учитывая это, ученый Вант-Гофф предложил следующее определение 

осмотического давления: 

Осмотическое давление – это давление, которое создавало бы 

растворенное вещество, если бы оно находилось в газообразном состоянии при 

той же температуре и в том же объеме, что и раствор. Исходя из этого 

Вант-Гофф применил для расчета осмотического давления уравнение 

Менделеева-Клапейрона, которое описывает состояние газообразных веществ: 

Р•V = n•R•T. Разделив правую и левую часть этого уравнения на объем 

раствора V, получаем Росм = n•R•T/V, так как n/V – это мольная концентрация 

раствора (СМ), то Росм = СМ•R•T. На основании этого Вант-Гофф сформулирован 

закон, который называется законом Вант-Гоффа: 

Осмотическое давление раствора не зависит от природы растворенного 

нелетучего вещества, а определяется числом растворенных частиц в единице 

объема раствора.  

В растворах электролитов наблюдается отклонение от законов Рауля и 

Вант-Гоффа, обусловленное тем, что электролиты диссоциируют на ионы. В 

результате этого число растворенных частиц становится больше, чем это было 

бы, если бы растворенное вещество не диссоциировало. Для учета 

диссоциации, чтобы применять законы Рауля и Вант-Гоффа для растворов 

электролитов вводится поправочный коэффициент i. Этот коэффициент 

называют изотоническим коэффициентом. Объяснение физического смысла 
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изотонического коэффициента будет дано при рассмотрении свойств растворов 

электролитов.  

С учетом изотонического коэффициента законы Рауля и Вант-Гоффа 

имеют вид: 

P0  Pp / P0 = i•N(B), 

Тр  Т0 = i•КЭ•Сm, 

Т0  Тр = i•Кк•Сm, 

Росм = i•СМ•R•T.  

 

Тема 13. Растворы электролитов 

Вопросы: 

1. Сильные и слабые электролиты. 

2. Степень диссоциации электролитов. 

3. Константа диссоциации слабых электролитов. 

4. Связь изотонического коэффициента со степенью диссоциации. 

5. Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель. 

6. Малорастворимые электролиты. Произведение растворимости. 

7. Гидролиз солей. Типы гидролиза солей.  

8. Степень и константа гидролиза. 

 

Вопрос 1. Сильные и слабые электролиты 

Вещества, которые в растворе практически полностью диссоциируют на 

ионы, называются сильными электролитами. В растворе такие вещества 

существуют в виде ионов (молекул практически нет). Например, NaCl. B 

растворе происходит диссоциация молекул на ионы по уравнению: 

NaCl  Na+ + Cl-. 

Это значит, что в растворе такой соли существуют практически лишь 

ионы натрия и ионы хлора, а молекул хлорида натрия нет. 

Вещества, которые в растворе частично диссоциируют на ионы 

называются слабыми электролитами. В растворах таких веществ между 

молекулами и ионами устанавливается динамическое равновесие. Например, 

HCN. В растворе устанавливается равновесие по уравнению: 

HCN  H+ + CN-. 

Это значит, что в растворе такой кислоты присутствуют как молекулы 

цианида водорода, так и ионы водорода, и ионы цианида. 

 

Вопрос 2. Степень диссоциации электролитов 

Для количественной характеристики диссоциации электролитов 

применяют понятие степени диссоциации α:  

α = N1/N0, 

где N1 - число молекул диссоциированных на ионы; N0 – общее число молекул 

растворенного электролита.  
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Поскольку N1 прямо пропорционально молярной концентрации вещества 

диссоциированного на ионы СМ, а N0 прямо пропорционально исходной 

концентрации этого вещества С0М, то α = СМ/С0М. 

Если α  1, то это сильный электролит. К ним относятся все растворимые 

соли, щелочи и ряд кислот (серная, азотная, галогеноводородные, кроме 

плавиковой, марганцевая, хромовая и др.). Электролиты, степень диссоциации 

которых α < 1 являются слабыми электролитами. Вместе с тем четкой границы 

между слабыми и сильными электролитами нет. Одно и то же вещество в одном 

растворителе проявляет свойства сильного, а в другом растворителе – слабого 

электролита. Диссоциацию слабых электролитов, поскольку это равновесный 

процесс, можно характеризовать константой равновесия, которую называют 

константой диссоциации. 

 

Вопрос 3. Константа диссоциации слабых электролитов 

Для слабого электролита СН3СООН (уксусной кислоты) уравнение 

диссоциации имеет вид: СН3СООН  Н+ + СН3СОО-.  

Константа диссоциации уксусной кислоты имеет вид:  

КД=[Н+ ]•[СН3СОО-]/[СН3СООН], где [ ] обозначены равновесные 

концентрации ионов и молекул кислоты. КД зависит от природы электролита и 

температуры. С повышением температуры КД обычно возрастает. Значения КД 

для температуры 250С постоянные величины. Они сведены в таблицы. Между 

степенью диссоциации слабых электролитов и их константой диссоциации 

существует взаимосвязь.  

Рассмотрим ее на примере уксусной кислоты:  

КД=[Н+ ]•[СН3СОО-]/[СН3СООН], α = СМ/С0М.  

Отсюда следует, что СМ= α•С0М = [Н+ ] = [СН3СОО-] [СН3СООН] =  

=С0М – СМ = С0М – С0М •α = С0М •(1- α).  

Отсюда КД = α•С0М • α•С0М / (С0М •(1- α)). 

КД = α2•С0М / (1-α).  

Для растворов слабых электролитов, у которых α0 уравнение 

упрощается, если считать что (1 - α)  α, КД = α2С0М. Отсюда α = √КД/С0М. Это 

закон разбавления Оствальда: с разбавлением раствора электролита степень его 

диссоциации возрастает. 

Много основные кислоты и много кислотные основания диссоциируют 

ступенчато, причем КД каждой последующей стадии всегда на несколько 

порядков меньше, чем КД предыдущей стадии.  

Например, для ортофосфорной кислоты 

1-ая стадия Н3РО4  Н+ + Н2РО4
–               КД (I) = 7,5•10-3; 

2-ая стадия Н2РО4
–  Н+ + НРО4

–2              КД (II) = 6,3•10-8; 

3-ья стадия НРО4
–2  Н+ + РО4

–3                КД (III) = 1,3•10-12. 

КД(Н3РО4) = КД (I) • КД (II) • КД (III). 

Для гидроксида цинка 
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1-ая стадия Zn(OH)2  Zn(OH)+ + OН–         КД (I) = 4,4•10-5; 

2-ая стадия Zn(OH)+  Zn+2 + OH–           КД (II) = 1,5•10-9. 

Аналогично диссоциируют и другие слабые многоосновные кислоты и 

много кислотные основания. 

 

Вопрос 4. Связь изотонического коэффициента со степенью диссоциации 

В растворе сильных электролитов содержатся ионы, а в растворе слабых 

электролитов содержатся молекулы и ионы растворенного вещества. Например, 

для слабого электролита – соли МеА, которая частично диссоциирует по 

уравнению: 

МеА  Ме+ + А–. 

Из 1 моль вещества получается после диссоциации 1-α моль 

недиссоциированных молекул и 2α моль ионов. Отсюда общее число частиц 

равно 1-α + 2α = 1+α. Если исходная концентрация была С0М, то после 

диссоциации концентрация частиц (ионов) будет [Ме+] = [А–] = С0М • (1+α). 

Это значит, что изотонический коэффициент Вант-Гоффа соли, которая 

диссоциирует только на два иона i = (1+α). Если соль диссоциирует больше, 

чем на два иона, например на n ионов, изотонический коэффициент будет 

равен: i = 1+ α(n – 1). Здесь n – число ионов, на которые распадается 1 

молекула вещества при растворении. 

 

Вопрос 5. Электролитическая диссоциация воды. 

Водородный показатель 

Молекулы воды, хотя и в незначительной степени, но диссоциируют на 

ионы: H2O  H+ + OH–. Константа диссоциации воды может быть вычислена 

по уравнению: КД(H2O)=[H+]•[OH–]/[H2O]. [H2O] ≈ С0М(H2O), так как 

диссоциация молекул воды на ионы невелика (из примерно 108 молекул воды 

на ионы распадается лишь одна молекула). Значит 

С0М(H2O)=m(1 литра H2O)/(M(H2O)•V(Л)=1000 г/(18 г/моль•1 л)=55,5 моль/л.  

Считая эту величину постоянной, можно записать 

КД(H2O)•55,5=[H+]•[OH–]. Экспериментально по измерению 

электропроводности установлено, что КД(H2O) = 1,8•10-16.  

Поэтому 1,8•10-16•55,5 – есть константа. Ее обозначают КH2O или КW – 

ионное произведение воды. КW=[H+]•[OH–]~10-14. Эта величина для 

температуры 250С всегда принимается равной 10-14.  

Для нейтральных растворов [H+]=[OH–]=КW=10-7 моль/л.  

Для кислых растворов [H+]>[OH–]>10-7, а [OH–]<10-7, при этом 

[H+]•[OH–]= 10-14. 

Для щелочных растворов [H+]<[OH–]<10-7, а [OH–]>10-7, при этом 

[H+]•[OH–] = 10-14. Для характеристики кислотности (щелочности) растворов 

используют водородный показатель рН: рН= –lg [H+]; pOH= –lg [OH–]. 

Для нейтральных растворов рН = pOH=7; рН + pOH= 14. 

Для кислых растворов рН < 7 < pOH; рН + pOH= 14. 
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Для щелочных растворов рН > 7 > pOH; рН + pOH= 14. 

 

Вопрос 6. Малорастворимые электролиты. Произведение 

растворимости 

Для насыщенного раствора электролита АnBm, находящегося в 

равновесии с его твердой фазой, характерен следующий обратимый процесс: 

АnBm (тв)  n Аm+ + m Bn–. Kp = [Аm+]n • [Bn–]m/[АnBm (тв)]. 

Так как процесс растворения осадка гетерогенный, то [АnBm (тв)] не 

меняется и принимается равной 1. Отсюда Kp = [Аm+]n • [Bn–]m = ПР(АnBm) – 

произведение растворимости, которое равно произведению равновесных 

концентраций ионов. 

Если растворимость вещества АnBm (S) выразить в моль/л, то, как видно 

из уравнения диссоциации этого вещества АnBm (тв)  nАm+ + mBn–, [Аm+] = 

n•S, а [Bn–] = m•S. Отсюда ПР(АnВm) = (n•S)n • (m•S)m. 

 

Вопрос 7. Гидролиз солей 

Гидролизом называют реакции обменных взаимодействий между водой и 

растворенными в ней солями, в результате которых появляется некоторое 

избыточное количество ионов водорода или ионов гидроксила и появляется 

слабо диссоциируемое соединение. Процесс гидролиза соли во многом 

противоположен процессу взаимодействия кислоты с гидроксидом. 

Различают четыре случая гидролиза: 1. гидролиз соли, образованной 

слабым гидроксидом и сильной кислотой; 2. гидролиз соли, образованной 

слабой кислотой и сильным гидроксидом; 3. гидролиз соли, образованной 

слабым гидроксидом и слабой кислотой; 4. совместный гидролиз двух солей, 

одна из которых образована слабым гидроксидом и сильной кислотой, а другая 

– слабой кислотой и сильным гидроксидом. Рассмотрим эти случаи гидролиза 

солей. 

Первый случай ZnSO4 + H2O. Соль образована слабым гидроксидом 

Zn(OH)2 и сильной кислотой H2SO4. Ионное уравнение гидролиза по первой 

ступени:  

Zn+2 + HOH  Zn(OH)+ + H+ ; 

Молекулярное уравнение гидролиза:  

2ZnSO4 + 2H2O  (Zn(OH))2 SO4 + H2SO4. рН<7. 

Вторая ступень гидролиза возможна лишь при сильном разбавлении 

раствора сульфата цинка: 

Zn(OH)+ + HOH  Zn(OH)2 + H+. 

Молекулярное уравнение гидролиза по второй ступени: 

(Zn(OH))2 SO4 + 2H2O  2Zn(OH)2 + H2SO4. 

Второй случай Na2CO3 + H2O. Соль образована сильным гидроксидом 

NaOH и слабой кислотой Н2CO3. Ионное уравнение гидролиза по первой 

ступени:  
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CO3
2- + HOH  HCO3

- + OH-; 

Молекулярное уравнение гидролиза:  

Na2CO3 + H2O  NaНCO3 + NaOH. рН>7. 

И в первом и во втором случае гидролиз, как правило, заканчивается на 

первой ступени. 

Третий случай NiSO3 + H2O. Соль образована слабым гидроксидом 

Ni(OH)2 и слабой кислотой H2SO3. Ионное уравнение гидролиза (гидролиз идет 

до конца):  

Ni+2 + SO3
-2 + 2HOH  Ni(OH)2 + H2SO3

 . 

Молекулярное уравнение гидролиза:  

NiSO3 + 2H2O  Ni(OH)2 + H2SO3. 

Четвертый случай K2CO3 + CuSO4 + H2O. Первая соль образована 

сильным гидроксидом КОН и слабой кислотой H2CO3. Вторая соль образована 

слабым гидроксидом Cu(OH)2 и сильной кислотой H2SO4. Ионное уравнение 

гидролиза:  

CO3
2- + Cu2+ + 2HOH  H2CO3

 + Cu(OH)2; 

Молекулярное уравнение гидролиза: 

K2CO3 + CuSO4 + 2H2O  H2CO3
 + Cu(OH)2 + K2SO4. 

В третьем и четвертом случаях гидролиз протекает, как правило, до 

конца, то есть до образования слабого гидроксида и слабой кислоты (рН~7). 

 

Вопрос 8. Степень и константа гидролиза 

Показателем глубины протекания гидролиза служит степень гидролиза . 

 = СМ(гидр)/СМ(исх), где СМ(гидр) – молярная концентрации гидролизованной 

соли;  молярная исходная концентрация соли. 

Для описания процесса гидролиза применяют также константу гидролиза 

соли Кгидр. Между степенью и константой гидролиза соли существует 

взаимосвязь аналогично той, какая наблюдается между степенью и константой 

диссоциации слабых электролитов: 

Кгидр = СМ(исх) • 2/(1-). Если   0, то (1-)  1,  

и Кгидр = СМ(исх) • 2. Отсюда = Кгидр/ СМ(исх). Это указывает на то, что с 

разбавлением раствора вещества степень его гидролиза возрастает.  

Для расчета констант гидролиза солей при 298К используют следующие 

формулы. Для первого случая гидролиза:  

Кгидр =КW/КД(гидроксида). Для второго случая гидролиза: Кгидр 

=КW/КД(кислоты). Для третьего и четвертого случаев гидролиза:  

Кгидр = КW/(КД(гидроксида)•КД(кислоты)). 

Здесь КW – ионное произведение воды; КД(гидроксида) и КД(кислоты) – 

константа диссоциации слабого основания и слабой кислоты соответственно. 
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Тема 14. Окислительно-восстановительные 

процессы 

Вопросы:  

1. Окисление и восстановление веществ. 

2. Составление уравнений окислительно-восстановительных (О.В.) 

реакций. 

3. Типы окислительно-восстановительных реакций. 

4. Восстановление перманганата калия в различных средах. 

5. Восстановление бихромата калия в кислой и щелочной среде. 

 

Вопрос 1. Окисление и восстановление веществ 

Химические процессы, при которых меняются степени окисления 

элементов, называются окислительно-восстановительными (О.В.) реакциями. 

Любая О.В. реакция состоит из двух сопряженных процессов: окисления и 

восстановления. 

Окисление – это процесс отдачи электронов каким-либо элементом 

вещества, в результате которого повышается степень окисления элемента. При 

этом вещество, элемент которого отдает электроны, называется 

восстановителем. Таким образом, восстановитель окисляется. Например, 

окисление водорода: 

Н2
0 – 2е = 2Н+. 

Видно, что степень окисления водорода повышается от нуля до +1. Для 

этой реакции восстановленная форма вещества – это Н2, а окисленная форма – 

ионы Н+. 

Восстановление – это процесс принятия электронов элементом вещества, 

в результате которого степень окисления элемента понижается. При этом 

вещество, элемент которого принимает электроны, называется окислителем. 

Таким образом, окислитель восстанавливается. Например, восстановление 

азота кислотного остатка азотной кислоты: 

N+5 + 3e = N+2. 

Видно, что степень окисления азота понижается от +5 до +4. Для этой 

реакции вещество окислитель ионы NO3
–. В этой реакции окисленная форма 

азота N+5, а восстановленная – N+2. 

В О.В. реакциях процессы окисление и восстановление взаимосвязаны. 

Например, окисление углерода кислородом: 

С + О2 = СО2. 

В ходе этой реакции электроны перемещаются от углерода к кислороду. 

Углерод восстановитель, при этом сам окисляется. Кислород окислитель, при 

этом сам восстанавливается. 

В О.В. реакциях наряду с окислителями и восстановителями могут 

участвовать ионы других веществ, а также молекулы растворителя, если 

реакция протекает в водных растворах. 

 



60 

 

Вопрос 2. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

(О.В.) реакций 

Предложено два основных метода составления уравнений О.В. реакций: 

1. метод электронного баланса; 2. метод электронно-ионного баланса.  

Рассмотрим только метод электронного баланса, при котором 

учитывается следующее: а) сумма электронов, отдаваемых всеми 

восстановителями, равна сумме электронов, принимаемых всеми 

окислителями; б) число одноименных атомов в левой и правой частях 

уравнения реакции одинаково; в) если в реакции участвуют атомы кислорода, 

то могут образовываться или расходоваться молекулы воды (в кислой среде) 

или ионы гидроксила (в щелочной среде). 

Составление уравнений О.В. реакций легче провести в несколько стадий: 

1. Установление формул исходных веществ и продуктов реакции; 

2. Определение степени окисления элементов в исходных веществах и 

продуктах реакции; 

3. Определение числа электронов, отдаваемых восстановителем и 

принимаемых окислителем; 

4. Определение коэффициентов при восстановителях и окислителях; 

5. Определение коэффициентов при всех исходных веществах и 

продуктах реакции. 

Рассмотрим пример: окисление сульфата железа (II) перманганатом калия 

в кислой среде: 

1. Запишем уравнение реакции и определим степени окисления 

элементов: 

Fe+2S+6O–2
4 +K+Mn+7O–2

4 +H+
2S

+6O–2
4  Mn+2S+6O–2

4 + 

+ (Fe+3)2(
 S+6O–2

4 )3 + K+
2S

+6O–2
4 + H+

2O
–2. 

Из этого уравнения реакции видно, что степени окисления меняются у 

марганца и железа. 

2. Запишем уравнения полуреакций восстановления окислителя и 

окисления восстановителя: 

Mn+7 + 5e  Mn+2 восстановление, окислитель 

2Fe+2 – 2e  2Fe+3 окисление, восстановитель. 

3. Определяем число электронов, отданных восстановителем и принятых 

окислителем, Поскольку в этой реакции железо входит в состав продукта 

реакции (Fe)2(SO4 )3 двумя атомами, то в полуреакции необходимо брать два 

атома железа. 

4. Находим коэффициенты перед восстановителем и пред окислителем, 

используя наименьшее общее кратное числа отдаваемых и числа принимаемых 

электронов. Наименьшее общее кратное в этом примере число равно 10. 

Учитывая равенство отдаваемых и принимаемых электронов суммарное ионное 

уравнение О.В. реакции будет иметь вид: 

      Mn+7 + 5e  Mn+2     2 

     2Fe+2 – 2e  2Fe+3   5 
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      2Mn+7 +10e +10Fe+2 – 10e  2Mn+2 + 10Fe+3.  

5. Подведем баланс всех элементов в правой и левой частях уравнения, 

первоначально расставив коэффициенты перед окислителем и восстановителем. 

Затем подсчитываем число групп SO–2
4 в правой и левой части уравнения (18 и 

11 соответственно). Чтобы было равенство, ставим перед H2SO4 коэффициент 8.  

Сравниваем число атомов водорода в левой и правой части уравнения. В 

левой части 16 атомов водорода, а в правой части – 2 атома, поэтому ставим 

перед H2O коэффициент 4. Получаем следующее уравнение реакции: 

10FeSO4 +2KMnO4 +8H2SO4  2MnSO4 + 

+5(Fe)2(
 SO4 )3 + K2SO4 + 4H2O. 

 6. Подсчитываем число атомов кислорода в левой и правой частях 

уравнения, и убеждаемся, что оно одинаково. Значит это уравнение О.В. 

реакции между сульфатом железа (II) и пераманганатом калия является 

окончательным. 

 

Вопрос 3. Типы О.В. реакций 

1. О.В. реакции, когда окислитель представляет собой одно вещество, а 

восстановитель – другое. Для таких реакций необходимо знать, что образуется 

из окислителя и из восстановителя. 

2. Если окислителями и восстановителями являются разные атомы 

одного и того же вещества, то такие О.В. реакции называются реакциями 

внутримолекулярного окисления-восстановления.  

Например,  

N2H4  N2 + 2H2, 

здесь азот восстановитель, а водород окислитель. 

3. Реакции диспропорционирования (самоокисления–

самовосстановления), когда происходит окисление и восстановление атомов 

или ионов одного и того же элемента.  

Например, марганец в H2MnO4 и окисляется, и восстанавливается по 

уравнению: 

3 H2MnO4  2HMnO4 + MnO2 + 2H2O. 

 

Вопрос 4. Восстановление перманганата калия в различных средах 

1. В кислой среде, когда в растворе содержится кислота (серная, 

хлороводородная и т.д.), марганец восстанавливается от +7 до +2, и образует 

соль с кислотой. 

Mn+7 + 5e  Mn+2, то есть MnO4
– переходит в Mn+2. 

2. В нейтральной среде, когда в растворе нет избытка кислоты и избытка 

щелочи, марганец восстанавливается от +7 до +4. Образуется оксид марганца 

(IV). 

Mn+7 + 5e  Mn+4, то есть MnO4
– переходит в MnО2. 
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3. В щелочной среде, когда в растворе содержится щелочь (гидроксид 

натрия, гидроксид калия и т.д.), марганец восстанавливается от +7 до +6, 

образуется манганат-ион (соли марганцовистой кислоты).  

Mn+7 + 5e  Mn+6, то есть MnO4
– переходит в MnО4

–2. 

 

Вопрос 5. Восстановление бихромат-ионов (бихромата калия или 

натрия) 

1. В кислой среде, когда в растворе содержится кислота (серная, 

хлороводородная и т.д.), хром восстанавливается от +6 до +3, и образует соль с 

кислотой. 

Cr+6 + 3e  Cr+3, то есть Cr2O7
–2 переходит в Cr+3. 

2. В щелочной среде, когда в растворе содержится щелочь (гидроксид 

натрия, гидроксид калия и т.д.), хром восстанавливается от +6 до +3, образуется 

хромит-ион (соль хромистой кислоты).  

Cr+6 + 3e  Cr+3, то есть Cr2O7
–2 переходит в CrО2

–. 

3. В нейтральной среде бихроматы не проявляют окислительные 

свойства. 

 

Тема 15. Электрохимические процессы 

Вопросы: 

1. Основные законы электрохимии: законы Фарадея. 

2. Определение понятия «электрохимия». 

3. Двойной электрический слой на границе металл/раствор. 

Абсолютный скачок потенциала на границе металл/раствор. 

4. Гальванический элемент Даниэля-Якоби. Схематическая запись 

электрохимического (химического) источника тока (ХИТ). 

5. Максимальная электрохимическая работа ХИТ. Уравнение 

Нернста. 

6. Измеренные потенциалы электродов. Электроды сравнения. 

7. Типы электродных систем. 

 

Вопрос 1. Основные законы электрохимии:  

законы Фарадея 

Процессы прямого превращения химической энергии в электрическую и 

обратно электрической энергии в химическую называются 

электрохимическими. 

Эти процессы делят на две группы: 

1. Процессы превращения химической энергии в электрическую 

энергию (процессы, протекающие в ХИТ); 

2. Процессы превращения электрической энергии в химическую 

энергию (процессы, протекающие в электролизерах). 

Электрохимические процессы требуют знания зависимости между 

количеством прошедшего электричества и количеством вещества, испытавшего 
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химические превращения на электродах. В 1833 г. английский ученый Фарадей 

открыл два закона, которые так и называются законами Фарадея: 

1. Количество вещества, испытавшего электрохимические превращения, 

прямо пропорционально количеству прошедшего электричества. 

2. Массы прореагировавших на электродах веществ, при постоянном 

количестве электричества, относятся друг к другу как их химические 

эквиваленты. 

Число Фарадея (F). Один моль элементарных зарядов – это число 

Авогадро элементарных зарядов, то есть 6,02•1023. Элементарный заряд равен 

1,602•10–19 Кл (Кулонов). Отсюда:  

F = 6,02•1023 •1,602•10–19 = 96484 Кл/моль, или приближенно 96500 Кл/моль. 

Обычно применяют объединенный закон Фарадея: 

m = mэ • I •  / F. 

Для газообразных веществ закон Фарадея может быть представлен в виде:  

V = Vэ• I •  / F. 

В этих уравнениях: m и mэ – масса и эквивалентная масса вещества, 

протерпевшего электрохимическое превращение, соответственно; V и Vэ – 

объем и эквивалентный объем газообразного вещества, протерпевшего 

электрохимическое превращение, соответственно; I – сила тока (А);  – время. 

Если время взято в секундах, число Фарадея 96500 Кл/моль, если время взято в 

часах, то число Фарадея 26,8 А•ч/моль. 

 

Вопрос 2. Определение понятия «электрохимия» 

Любую окислительно-восстановительную (О.В.) реакцию можно 

рассматривать с точки зрения сопряженных процессов окисления и 

восстановления. Например, в реакции взаимодействия, если слить растворы 

двух солей FeCl3 и CuCl, ионы железа восстанавливаются, принимая 

электроны, а ионы меди окисляются, отдавая электроны: 

Fe+3 + Cu+  Fe+2 + Cu+2. 

Условием протекания химической реакции в приведенном примере 

является столкновение реагирующих частиц, а ее физической основой – 

переход электрона от Cu+ к Fe+3 на достаточно малом расстоянии между ними. 

Для химической реакции необходимо столкновение реагирующих частиц. 

Столкновения могут происходить в любой точке реакционного пространства и 

при любых взаимных положений частиц, поэтому электронные переходы могут 

совершаться в любых направлениях в пространстве (см. рис. 26). 

Особенности химической О.В. реакции следующие: 

1. Необходимо столкновение реагирующих частиц; 

2. Процессы окисления восстановителя и восстановления окислителя 

протекают в одном месте в один акт; 

3. Отсутствуют свободные электроны. 

4. Процесс сопровождается тепловым эффектом. 
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Реакцию взаимодействия хлорида железа (III) с хлоридом меди (I) можно 

осуществить и электрохимическим путем. Для этого окислитель и 

восстановитель должны быть пространственно разделены, а передача 

электронов должна осуществляться при помощи металлических проводников. 

Поэтому для осуществления электрохимической реакции необходима 

некоторая система – электрохимическая цепь (рис. 27). 

 
Рисунок 26. Схема электронных переходов при химической ионной 

реакции Fe+3 + Cu+  Fe+2 + Cu+2. 
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Рисунок 27. Схема электрохимической цепи, где 1 – анодное отделение; 2 

– полупроницаемая мембрана; 3 – катодное отделение; 4 – катод; 5 – 

ме6таллический проводник; 6 – амперметр; 7 – анод  

Протекающие процессы: 

катод – Fe+3 + e  Fe+2; 

анод – Cu+ – e  Cu+2. 

Катод – электрод, на котором протекает процесс восстановления; Анод 

– электрод, на котором протекает процесс окисления. 

 

Вопрос 2. Определение термина «электрохимия» 

Электрохимия – раздел химической науки, изучающей физико-

химические свойства ионных систем, а также процессы и сопровождающие их 

явления, происходящие на границе раздела фаз с участием заряженных частиц 

(электронов и ионов). 

Процессы, происходящие на границе раздела фаз с участием заряженных 

частиц, существенным образом зависят от строения и свойств этой границы. 

Рассмотрим строение границы раздела металл – раствор электролита. 

 

Вопрос 3. Двойной электрический слой на границе металл/раствор. 

абсолютный скачок потенциала 

Если погрузить медную пластинку в раствор сульфата меди (II) с малой 

концентрацией ионов меди, то на поверхности пластинки одновременно 

протекает два противоположных по направлению процесса: растворение 

медной пластинки: 

Cu – 2e  Cu+2 – анодный процесс и осаждение меди на пластинку: Cu+2 

+ 2е  Cu – катодный процесс. 

В начальный момент, так как концентрация ионов меди в растворе мала 

(энергия ионов меди в растворе меньше энергии ионов меди в пластинке), 

скорость растворения меди больше скорости восстановления меди (осаждения 

меди). 

Поскольку при протекании этих процессов через границу  раздела 

металл/раствор происходит перенос заряда (электронов), то скорость обоих 

процессов можно характеризовать плотностью тока. То есть скорость 

окисления меди (анодного процесса) обозначают ia, а скорость восстановления 

меди (катодного процесса) – ik. В начальный момент погружения меди ia  ik , а 

результирующий ток будет анодным:  ia – ik = iA. С течением времени ia 

уменьшается, а ik – увеличивается. Уменьшается и iA. Через некоторое время ia 

становится равным ik , а iA равным нулю. Наступает динамическое равновесие 

(сколько за единицу времени меди растворится, столько же меди осаждается на 

пластинку): Cu+2 + 2е  Cu. Эта реакция называется потенциалообразующей. 

Происходит обмен металла и раствора ионами, а скорость этого обмена 

характеризуется плотностью тока обмена i0 = ik = iа. Чем больше i0, тем быстрее 

происходит обмен ионами и тем быстрее устанавливается равновесие. 
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За счет преимущественного перехода ионов меди в раствор поверхность 

медной пластинки приобретает избыточный отрицательный заряд (электроны 

остаются в металле), а раствор – избыточный положительный заряд (за счет 

перешедших в него ионов меди). Положительно заряженные ионы меди 

притягиваются поверхностью металла (меди), и образуется двойной 

электрический слой, строение которого изображено на рис. 28. 

 
Рисунок 28. Схема строения двойного электрического слоя 

 

Часть ионов меди за счет теплового движения удаляется на некоторое 

расстояние от поверхности пластинки, а часть удерживается непосредственно у 

поверхности. Поэтому двойной электрический слой состоит из плотной и 

диффузной частей. Между металлом (медью) и растворов возникает разность 

электрических потенциалов, называемая абсолютным скачком потенциала 

(электродным потенциалом), которую обозначают буквой . Этот скачок 

потенциала реализуется в плотной части двойного слоя (пл) и в диффузной 

части двойного слоя (), то есть   

 = пл +. 

Соотношение между пл и  зависит от температуры и концентрации 

ионов в растворе.  

Значение  нельзя измерить, во-первых, потому, что нельзя для 

измерения подсоединить к раствору милливольтметр, во-вторых, потому, что 

при опускании в раствор для измерения потенциала милливольтметром 

металлического проводника, между ним и раствором образуется новый 
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двойной электрический слой со своим абсолютным скачком потенциала.  Это 

значит, что измеренный потенциал, если бы даже его удалось измерить, состоял 

бы из двух скачков потенциала.  

Однако можно определить разность двух скачков потенциала между 

двумя электродами. Поэтому для характеристики электродных процессов 

пользуются относительными значениями электродных потенциалов. Для этого 

находят разность электродных потенциалов измеряемого электрода и 

электрода сравнения, потенциал которого либо равен нулю, либо известен и 

постоянен во времени.  

 

Вопрос 4. Гальванический элемент Даниэля-Якоби. Схематическая запись 

электрохимического (химического) источника тока (ХИТ) 

Элемент Даниэля-Якоби состоит из медной пластинки, погруженной в 

раствор CuSO4 и цинковой пластинки, погруженной в раствор ZnSO4, чтобы не 

было прямого взаимодействия окислителя (Cu+2) и восстановителя (Zn) 

растворы и электроды отделены друг от друга пористой полупроницаемой 

перегородкой. На поверхности цинковой пластинки возникает двойной 

электрический слой и устанавливается равновесие: Zn  Zn+2 +2e. Возникает 

электродный потенциал цинка. На поверхности медной пластинки также 

возникает двойной электрический слой и устанавливается равновесие: 

Cu  Cu+2 + 2e. 

Возникает электродный потенциал меди. Потенциал цинка имеет более 

отрицательное значение, чем потенциал меди, поэтому при замыкании внешней 

цепи электроны будут переходить от цинка к меди. Кроме того, ионы меди и 

ионы цинка будут двигаться в направлении медного электрода, а сульфат-ионы 

– в направлении цинкового электрода. В результате этого цинк будет 

растворяться (окисляться Zn – 2е  Zn+2), а медь – осаждаться 

(восстанавливаться Cu+2 + 2e  Cu). Суммарное уравнение О.В. реакции, 

протекающей в элементе, имеет вид: 

Zn + Cu+2  Zn+2 + Cu. 

Вследствие этой реакции в элементе вырабатывается электрическая 

энергия (рис. 29). 
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Рисунок 29. Гальванический элемент Даниэля-Якоби 

 

Гальванический элемент Даниэля-Якоби можно записать схематически. 

Эта запись заменяет рисунок 8. В такой схеме границы раздела металл–раствор 

обозначают одной вертикальной линией, а границу раздела раствор–раствор – 

двумя вертикальными линиями. Схема гальванического элемента Даниэля-

Якоби имеет вид: 

Zn|Zn+2||Cu+2|Cu. 

Аналогичную схематическую запись применяют для всякого ХИТ. 

 

Вопрос 5. Максимальная электрохимическая работа ХИТ. Уравнение 

Нернста 

Электрическая работа, которую может совершать ХИТ, равна 

произведению разности потенциалов катода и анода ХИТ на количество 

прошедшего электричества. Максимальная разность потенциалов ХИТ 

называется электродвижущей силой (ЭДС), которую часто называют разностью 

потенциалов разомкнутой цепи ХИТ. ЭДС равна разности равновесных 

потенциалов катода и анода. Если на электродах ХИТ испытывает превращение 

один эквивалент вещества, то по закону Фарадея через систему протекает 1 

Фарадей электричества. При превращении 1 моля вещества, содержащего n 

эквивалентов, через систему протекает n Фарадеев электричества. Отсюда при 

превращении 1 моля вещества максимальная работа ХИТ равна: 

Аmax = n•F•ЭДС. 

С другой стороны, Amax = –G, отсюда G = n•F•ЭДС,  

ЭДС = Е = G/(n•F). 

Это значит, что, зная ЭДС, можно рассчитать G, а зная G, можно 

рассчитать ЭДС.  
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Энергия Гиббса реакции зависит от концентраций и парциальных 

давлений реагентов и продуктов реакции. Например, для реакции 

aA + bB  dD + lL 

энергия Гиббса равна  

G = G0 – R•T•lnCA
a•CB

b/(CD
d•CL

l),  

где G0 – стандартная энергия Гиббса реакции. Для газообразных веществ под 

знаком логарифма вместо концентраций используют парциальные давления 

веществ. Учитывая это,  

ЭДС = Е = – G0/(n•F) + R•T/(n•F)•ln CD
d•CL

l/(CA
a•CB

b). 

При стандартных условиях, когда CD
d•CL

l/(CA
a•CB

b) = 1, а температура 

298К и давление 101,3 кПа, Е = – G0/(n•F) = Е0. В этом уравнении Е0 – 

стандартное значение ЭДС ХИТ.  

Для всякого ХИТ справедливо уравнение Нернста:  

Е = Е0 + R•T/(n•F)•ln CD
d•CL

l/(CA
a•CB

b). 

 

Вопрос 6. Измеренные потенциалы электродов. Электроды сравнения 

ЭДС (Е) гальванического элемента равна разности равновесных 

потенциалов катода и анода (Е=К –А). Если потенциал одного из электродов 

принять равным нулю, то относительный потенциал второго электрода  будет 

равен Е (ЭДС) элемента. Таким образом, можно определить относительный 

потенциал всякого электрода. Относительные значения потенциалов 

используют для решения теоретических и практических задач. 

За ноль принимается потенциал стандартного водородного электрода. 

Такой электрод состоит из Pt/Pt, контактирующей с газообразным водородом, 

находящимся под давлением 101,3 кПа, и раствором, в котором концентрация 

ионов водорода СМ(Н+) = 1 моль/л. На поверхности Pt/Pt за счет равновесного 

процесса 2Н++2е  Н2 образуется двойной электрический слой и появляется 

скачок потенциала, который неизвестен, но условно принимается равным нулю. 

Схема водородного электрода приведена на рис. 30. 

Для измерения потенциалов электродов по водородной шкале собирают 

ГЭ, одним из электродов которого является измеряемый электрод, а другим – 

стандартный водородный электрод. Схема такого гальванического элемента во 

всех случаях записывается следующим образом: слева – стандартный 

водородный электрод, справа – измеряемый электрод (рис. 31). Например, 

схема гальванического элемента для измерения потенциала цинкового 

электрода (ЕZn+2/Zn) имеет вид: 

H2,PtH+Zn+2Zn, 

а схема для измерения потенциала медного электрода (ЕCu+2/Cu)  

H2,PtH+Cu+2Cu. 

Разность потенциалов разомкнутой цепи (ЭДС) каждого из этих 

элементов равна разности пр.эл – лев.эл, а так как лев.эл= 0, то ЭДС=Е=ЕZn+2/Zn = 

Zn+2/Zn или ЭДС=Е=ЕCu+2/Cu = Сu+2/Cu.  Таким образом, электродный потенциал 
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по водородной шкале (Е) – это ЭДС гальванического элемента, в котором 

справа расположен исследуемый (рабочий) электрод, а слева – стандартный 

водородный электрод. 

 

 
 

Рисунок 30. Конструкция водородного электрода:  

1 – сосуд; 2 – стеклянная трубка; 3 – кислота; 4 – электрод;  

5 – трубка для подачи Н2; 6 – гидравлический затвор 

 

 
 

Рисунок 31. Цепь для измерения электродного потенциала: 
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слева – электрод, потенциал которого нужно измерить; справа – каломельный 

электрод; в середине – соединительный сосуд 

 

Вопрос 7. Типы электродных систем 

Электроды первого рода (металлические электроды) представляют собой 

металлическую пластинку, погруженную в раствор, содержащий ионы металла, 

из которого изготовлен электрод. На поверхности таких электродов образуется 

двойной электрический слой и возникает скачок потенциала за счет 

потенциалообразующей реакции: 

Ме – ne  Me+n.  

Реакция, в результате которой образуется двойной электрический слой и 

возникает скачок потенциала, называется потенциалообразующей. 

Уравнение Нернста для металлических электродов имеет вид:  

ЕМе+n/Ме =Е0
Ме+n/Ме + R•T•lgCМе+n /(n•F). 

Для температуры 250С это уравнение преобразуется в уравнение вида: 

ЕМе+n/Ме =Е0
Ме+n + 0,059•lgCМе+n /n. 

Электроды второго рода (газовые электроды), представляют собой 

пластину из инертного металла (Pt, Au, Pd и др.), контактирующие 

одновременно с газом и раствором, содержащим ионы газообразного вещества. 

Примером такого электрода является водородный электрод, в котором 

протекает потенциалообразующая реакция 2Н+ + 2е  Н2.  

Уравнение Нернста для такого электрода имеет вид:  

ЕН+/Н2 = Е0
Н+/Н2 + R•T•lgC2

Н+ /(2•F). 

Для температуры 250С и давления 101,3 кПа уравнение Нернста, с учетом 

того, Е0
Н+/Н2 = 0, будет иметь вид: 

ЕН+/Н2 = – R•T•2•lgCН+ /(2•F)= –0,059lgCН+.  

Поскольку –lgCН+ = рН, то ЕН+/Н2 = 0,059рН. 

Хлорный электрод, в котором протекает потенциалообразующая реакция: 

Cl2 + 2e  2Cl –. Уравнение Нернста для такого электрода имеет вид: 

ЕСl2/Cl- = Е0
Сl2/Cl- + R•T•lgPCl2/C

2
Cl- /(2•F). 

Для температуры 250С и давления 101,3 кПа уравнение Нернста 

преобразуется в следующее Уравнение: 

ЕСl2/Cl- = Е0
Сl2/Cl- – 0, 059lgCCl-. 

Аналогично можно поучить уравнения Нернста для фторного, бромного и 

йодного газовых электродов.  

Электроды третьего рода представляют собой систему, в которой металл 

покрыт слоем его трудно растворимой соли или оксида, а раствор содержит 

анионы этой соли или гидроксид–ионы. Примером служит хлорсеребряный и 

каломельный электроды (см. рис. 32 и рис. 33). Потенциалообразующие 

реакции в хлорсеребряном и каломельном электроде следующие: 

AgCl + e  Ag + Cl–; Hg2Cl2 + 2e  2Hg + 2Cl–. 

Уравнение Нернста при стандартных условиях (Т = 298К, Р = 101,3 кПа) 

для обоих электродов имеет одинаковый вид: 
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Е = Е0 – 0,059lgCCl- . 

Электроды четвертого рода (окислительно-восстановительные системы). 

Электроды состоят из пластин инертного металла, контактирующего с 

раствором, содержащим окисленную и восстановленную форму вещества. 

Потенциалообразующая реакция в общем виде имеет вид: 

Ox + ne  Red. 

 
Рисунок 32. Конструкция хлорсеребряного электрода: 

1 – корпус; 2 – AgCl/Ag-электрод; 3 – токоподвод; 4 – колпачок; 5 – 

резиновые пробки; 6 – электролитический ключ; 7 – насыщенный раствор 

хлорида калия; 8 – асбестовая нить; 9 – наконечник 

 

 
Рисунок 33.  Конструкция каломельного электрода: 

1 – раствор хлорида калия, насыщенный каломелью; 2 – паста из 

каломели; 3 – ртуть; 4 – платиновая проволока; 5 – трубка для соединения 

каломельного электрода с другим электродом 
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Уравнение Нернста для электродных систем, когда окисленная и 

восстановленная формы находятся в растворе (электроды IV рода), имеет вид:  

ЕOx/Red = E0
Ox/Red + R•T/(n•F)•lgCOx /CRed. 

Пример: платиновый электрод погружен в раствор, содержащий Fe+3 и 

Fe+2 ионы. Потенциалообразующая реакция Fe+3 + е  Fe+2. Уравнение 

Нернста при стандартных условиях имеет вид: 

EFe+3/Fe+2 = E0
Fe+3/Fe+2 + 0,059lgCFe+3/CFe+2. 

В более сложных системах участие принимают ионы водорода, ионы 

гидроксила и молекулы воды. Например, для О.В. системы MnO4
–  + 8H+ + 5e 

 Mn+2 + 4H2O уравнение Нернста при стандартных условиях имеет вид:  

Е = Е0 + 0,059/5•lgCMnO4- •C
8

H+/(CMn+2•C
4
H2O). 

Окислитель-восстановительный потенциал электродных систем служит 

мерой окислительной или восстановительной способности системы. Система с 

большим значением потенциала является окислителем по отношению к системе 

с меньшим значением потенциала.  

 

 

Тема 16. Кинетика электродных процессов. Электролиз. 

Электрохимические источники тока 

Вопросы: 

1. Поляризация электродов. 

2. Концентрационная и электрохимическая поляризация электродов. 

3. Поляризационные кривые для процессов, протекающих в 

диффузионном и электрохимическом режимах. 

4. Влияние поляризации электродов на разность потенциалов в ХИТ и 

при электролизе. 

5. Электролиз растворов электролитов. 

6. Электрохимические (химические) источники тока (ХИТ) 

7. Явление поляризации электродов. 

 

Вопрос 1. Поляризация электродов 

Электрохимические процессы протекают на границе раздела твердой и 

жидкой фаз, а иногда на трехфазной границе: твердой, жидкой и газообразной 

фазах. Поэтому весь процесс состоит из нескольких стадий. Основными 

являются две стадии – подвод и отвод реагентов и продуктов 

электрохимического процесса соответственно и перенос заряда через границу 

раздела фаз, то есть непосредственно электрохимическая реакция. Скорость 

электрохимического процесса в целом может лимитироваться любой из этих 

стадий. Если замедленной (лимитирующей) стадией является подвод реагентов 

к поверхности электрода или отвод продуктов от поверхности электрода, то 

говорят о диффузионной кинетике процесса. Если замедленной стадией 
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является перенос заряда через границу раздела фаз металл/раствор, то говорят 

об электрохимической кинетике процесса. 

При протекании через электрохимическую систему постоянного 

электрического тока происходит перестройка двойного электрического тока на 

электродах, а значит, потенциалы электродов становятся иными, чем их 

равновесные потенциалы (потенциалы электродов при отсутствии тока). 

Явление перестройки двойного электрического слоя электродов при 

протекании через него постоянного электрического тока называется 

поляризацией.   

 

Вопрос 2. Концентрационная и электрохимическая поляризация 

электродов 

Поляризация электродов связана с тем, что скорость переноса электронов 

в металле и ионов в электролите значительно выше диффузии реагентов к 

электроду, а продуктов реакции от электрода и выше скорости переноса заряда 

через границу раздела фаз металл/электролит.  Если лимитирующей стадией 

всего процесса является стадия диффузии (процесс протекает в диффузионном 

режиме), то поляризация называется концентрационной. Если лимитирующей 

стадией является перенос заряда через границу раздела фаз металл/электролит 

(процесс протекает в электрохимическом режиме), то поляризация называется 

электрохимической. 

Количественно поляризация определяется разностью значений 

потенциала электрода, через который протекает постоянный электрический ток 

(Еi), и равновесным значением потенциала электрода (Ер): Е =Еi – Ер. 

Катодная поляризация ЕК отрицательная, анодная поляризация ЕА 

положительная. Это обусловлено уменьшение и увеличением заряда 

поверхности катода и поверхности анода соответственно, когда через электрод 

протекает постоянный электрический ток по сравнению с равновесным 

состоянием электродов.    

 

Вопрос 3. Поляризационные кривые для процессов, протекающих в 

диффузионном и электрохимическом режимах 

Для экспериментального определения величины поляризации электродов 

строят поляризационные кривые – кривые зависимости Е или Е электрода от 

силы (I) или плотности протекающего тока (i). На рис. 34 представлены 

поляризационные кривые двух электродов. Видно, что при некоторой силе тока 

Iх поляризация первого электрода Ех(1) меньше поляризации второго 

электрода Ех(2). Это значит, что процесс на первом электроде протекает с 

большей скоростью, чем процесс на втором электроде. Из кривых также 

следует, что для получения большей скорости процесса (большей плотности 

тока) необходимо большее отклонение потенциала от его равновесного 

значения, то есть скорость процесса может быть увеличена повышением 

поляризации электрода. 
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Рисунок 34. Поляризационные кривые двух электродов. 

 

В случае концентрационной поляризации зависимость плотности тока i от 

поляризации E имеет вид: 

Eконц = R• T• lg (1–i/iпр)/(n• F), 

где iпр – предельная диффузионная плотность тока:  

iпр = n•F• CV•D/, 

D – коэффициент диффузии реагента; CV – концентрация реагента в объеме 

раствора;  – толщина диффузионного слоя.  

Диффузионный слой – это слой электролита около поверхности электрода, 

в котором перенос реагента происходит только посредством диффузии. Этот 

слой раствора не перемешивается, но его толщина уменьшается при 

увеличении интенсивности перемешивания, значит концентрационная 

поляризация уменьшается с увеличением интенсивности перемешивания. 

Типичные поляризационные кривая процесса, протекающего в диффузионном 

режиме, приведены на рисунке 35. 
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Рисунок 35. Кривые потенциал–плотность тока при концентрационной 

поляризации с перемешиванием (1) и без перемешивания (2) 

 

В случае электрохимической поляризации связь между поляризацией и 

плотностью тока выражается уравнением Тафеля, которое было получено 

эмпирически, а затем выведено теоретически:  

Еэл =  (a + b•lni). 

Знак «+» относится к анодной поляризации, а знак «–» – к катодной 

поляризации. Константа а зависит от природы реакции, материала электрода и 

состояния его поверхности, состава раствора и температуры. Константа b 

зависит от природы реакции, и ее механизма, а также от температуры. 

Типичная поляризационная кривая для процессов, протекающих на электродах 

в электрохимическом режиме, представлена на рис. 36. Для определения 

значений констант а и b поляризационную  кривую строят в координатах Е – 

lgi (рис. 37). Значение константы а = Еэл при i = 1 (lgi = 0). Значение 

константы b равно   tgα = lgi/(E). 
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Рисунок 36. Поляризационная кривая при замедленной стадии переноса 

заряда через границу фаз электродэлектролит 

 
Рисунок 37. Зависимости электрохимической поляризации электродов от 

lgi 

 

Вопрос 4. Влияние поляризации электродов на разность потенциалов в 

ХИТ и при электролизе 

Поляризация электродов приводит к тому, что получаемое напряжение 

при работе ХИТ всегда меньше, разности равновесных потенциалов катода и 

анода, и уменьшается с возрастанием силы протекающего тока (рис. 38): 
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U = ЭДС – EК – EА – I•(r1+r2).  

В случае электролиза поляризация приводит к тому, что необходимое для 

электролиза напряжение превышает разность значений равновесных 

потенциалов анода и катода, причем напряжение электролиза возрастает с 

увеличением силы протекающего тока (рис. 39):  

U = ЕрА –ЕрК + EК + EА + I•(r1+r2). 

В первом и во втором урaвнениях I – сила протекающего тока; r1 и r2 – 

электрическое сопротивление проводников первого и второго рода 

соответственно. 

 

 
Рисунок 38. Поляризация катода (1) и анода (2) при работе химического 

источника тока 
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Рисунок 39. Поляризация анода (1) и катода (2) при электролизе 

 

Вопрос 5. Электролиз растворов электролитов 

Электролизом называют совокупность окислительно-восстановительных 

реакций и процессов, протекающих на электродах и в электролите при 

пропускании через них постоянного электрического тока. 

На катоде происходит процесс восстановления, а на аноде – процесс 

окисления. При электролизе на катоде и аноде могут происходить 

конкурирующие процессы.  

При электролизе очень важно установить последовательность 

электрохимического преобразования веществ на электродах.  

Катодные процессы 

На катоде в первую очередь будут восстанавливаться наиболее сильные 

окислители, то есть вещества, имеющие наибольшее значение окислительно-

восстановительного потенциала. 

1). При проведении электролиза растворов солей и гидроксидов, 

содержащих ионы металлов, имеющих стандартный равновесный потенциал 

меньше –1,66 В, на катоде выделяется водород 

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН–.. 
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2). При проведении электролиза растворов солей и гидроксидов, 

содержащих ионы металлов, имеющих стандартный равновесный потенциал 

больше –1,66 В, но меньше 0 В, на катоде выделяется и водород   

2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН–, 

и металл 

Ме+n + nе = Ме. 

3). При проведении электролиза растворов солей и гидроксидов, 

содержащих ионы металлов, имеющих стандартный равновесный потенциал 

больше 0 В, на катоде выделяется металл 

Ме+n + nе = Ме. 

4). При проведении электролиза растворов кислот на катоде протекает 

процесс: 

2Н+ + 2е = Н2. 

 

Анодные процессы. 

На аноде, где происходит процесс окисления, в первую очередь будут 

окисляться наиболее сильные восстановители, то есть вещества, имеющие 

наименьшее значение окислительно-восстановительного потенциала.  

Электролиз с использованием инертных электродов (графит, платина, 

золото, родий и другие благородные металлы).  

5). При электролизе водных растворов солей и кислот, кислотный остаток 

которых не содержит кислород и не является фторид-ионом, на аноде 

происходит окисление кислотного остатка, например для галогенид-ионов 

2Г– – 2е = Г2. 

6). При электролизе водных растворов солей и кислот, кислотный остаток 

которых содержит кислород или является фторид-ионом, на аноде происходит 

окисление молекул воды с образованием кислорода 

2Н2О – 4е = О2 + 4Н+.. 

7). При электролизе водных растворов гидроксидов на аноде выделяется 

кислород по уравнению: 

4ОН–. – 4е = О2 + 2Н2О. 

Электролиз с использованием растворимых анодов (цинк, медь, серебро, 

никель, железо ртуть, кобальт и т.п.). 

8). В растворах любых электролитов происходит растворение материала 

анода по схеме: 

Ме – nе = Ме+n. 

 

Вопрос 6. Электрохимические (химические) источники тока (ХИТ) 

Электрохимические источники тока (ХИТ) – это устройства для прямого 

преобразования химической энергии веществ в электрическую энергию. Во 

всех ХИТ значение потенциала катода всегда больше значения потенциала 

анода.  

ХИТ делят на три группы: 
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1. Первичные источники энергии (гальванические элементы ГЭ) – это 

ХИТ одноразового действия, то есть после израсходования хотя бы одного 

активного вещества они становятся непригодными. 

2. Аккумуляторы – это ХИТ периодического (многоразового) действия. 

Эти устройства могут преобразовывать химическую энергию в электрическую 

энергию и наоборот – электрическую энергию в химическую энергию. 

3. Топливные элементы – это ХИТ непрерывного действия. Они работают 

непрерывно, если топливо и окислитель подаются в устройство, а продукты 

реакции непрерывно выводятся из него. 

Рассмотрим ХИТ каждой из этой группы.  

Гальванические элементы. 

Элемент Лекланше 

Zn| NH4Cl | MnO2 + C | C 

ЭДС 1,5–1,8 В. 

Токообразующая реакция 

Zn + 2NH4Cl + 2MnO2 → [Zn(NH3)2]Cl2 + H2O + Mn2O3. 

 

Воздушно-цинковые элементы  

(например, элемент «Крона ВЦ»): 

Zn| NaOH | O2 (C) 

ЭДС 1,4 В. 

Токообразующая реакция 

Zn + NaOH + 1/2O2 → NaHZnO2. 

 

Оксидно-ртутные элементы 

Zn| KOH | HgO | C 

ЭДС приблизительно 1,34 В. 

Токообразующая реакция 

Zn + 2KOH + HgO → K2ZnO2 + H2O + Hg. 

 

Аккумуляторы. 

Свинцовый аккумулятор: 

Pb | H2SO4 | PbO | Pb 

ЭДС приблизительно 2,1 В. 

Суммарное уравнение электродных процессов 

Pb + PbO2 + 2 H2SO4 
разряд → 

←заряд 2PbSO4 + 2H2O. 

 

Железо- или кадмий-никелевые аккумуляторы 

Fe или Сd | KOH | NiOOH | Ni 

ЭДС 1,35–1,40 В. 

Суммарное уравнение электродных процессов 

Fe + 2NiOOH + 2H2O разряд → 
←заряд 2Ni(OH)2 + Fe(OH)2 

Cd + 2NiOOH + 2H2O разряд → 
←заряд 2Ni(OH)2 + Cd(OH)2. 
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Никель-цинковый аккумулятор 

Zn | KOH + K2ZnO2 | NiOOH | Ni 

ЭДС приблизительно 1,7 В. 

Суммарное уравнение электродных процессов 

2NiOOH + Zn + 2KOH разряд → 
←заряд 2Ni(OH)2 + K2ZnO2. 

 

Серебряно-цинковые аккумуляторы 

Zn| KOH + K2ZnO2 | AgO  или Ag2O | Ag 

ЭДС приблизительно 1,85 В. 

Суммарное уравнение электродных процессов 

2Zn + 2AgO + 4KOH разряд → 
←заряд 2 K2ZnO2 + 2Ag + 2H2O  

2Zn + 2Ag2O + 4KOH разряд → 
←заряд 2 K2ZnO2 + 4Ag + 2H2O.  

 

Топливные элементы. 

Водородно-кислородный топливный элемент 

H2, Pt | H2SO4 | Pt, O2 

ЭДС 1,23 В.  

Токообразующая реакция 

2H2 + O2 → 2H2O. 

 

Тема 17. Водород и щелочные металлы 

Вопросы: 

1. Физические свойства водорода. 

2. Химические свойства водорода, получение и применение. 

3. Физические свойства щелочных металлов. 

4. Химические свойства щелочных металлов, получение и применение. 

5. Биологические функции щелочных металлов. 

 

Вопрос1. Физические свойства водорода 

Водород относится к s–электронному семейству. Электронная формула 

1s1. Символ Н, формула Н2, бесцветный газ, без запаха и вкуса. Плотность 

водорода наименьшая из всех газов (d=0,089 г/л). При Н.У. температура 

кипения –252,60С, температура плавления –259,10С. Водород слабо растворим в 

воде и органических растворителях. При очень высоком давлении переходит в 

металлическое состояние. Водород имеет три изотопа: протий 1Н, дейтерий 2D 

и тритий 3Т. Тритий радиоактивный водород. 

 

Вопрос 2. Химические свойства водорода, получение и применение 

Водород может проявлять свойства восстановителя и окислителя. 

Активность его возрастает с ростом температуры. Как восстановитель: горит в 

атмосфере кислорода 2Н2(г) + О2(г) = 2Н2О(ж), Н = –285,8 кДж/моль. Смесь 
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водорода с кислородом – гремучий газ, то есть взрывается. Водород реагирует 

также с хлором (водорода с хлором – хлорный гремучий газ). Водород 

восстанавливает металлы из оксидов: 

CuO + H2 = Cu + H2O. 

Водород окисляет сильные восстановители, при этом образуются 

гидриды – соединения металла и водорода, в которых водород имеет 

отрицательную степень окисления. Например, 

2К + H2 = 2КН. 

Гидриды щелочных и щелочноземельных металлов являются сильными 

восстановителями. Например, 

NaH + H2O = NaOH + H2. 

Обнаружение ионов водорода проводят с помощью реагентов: 

Лакмус – окраска красная; 

Метиловый оранжевый – окраска красная; 

Аналогично определяют избыток гидроксид ионов: 

Лакмус – окраска синяя; 

Фенолфталеин – окраска красная (малиновая); 

Универсальная индикаторная бумажка – окраска зависит от рН 

раствора (рН определяют путем сравнения со шкалой окрасок). 

Получают водород в основном пароводяной конверсией метана: 

СН4 + Н2О(г) = СО + 3Н2, 

а также газификацией угля: 

С + Н2О(г) = СО + Н2. 

Чистый водород получают электролитическим разложением воды:  

2 Н2О →электролиз 2Н2 + О2. 

Основная часть водорода используется для синтеза аммиака 

N2 + 3Н2 = 2NH3, 

а также для получения метанола: 

       ZnO+Cr2O3 

СО + 2Н2 → CH3OH. 

Водород применяется для гидрирования в нефтепереработке, при 

получении маргарина, для получения металлов (например, вольфрама и 

молибдена). В последние годы интерес к водороду возрос в связи с развитием 

водородной энергетики, как перспективный энергоноситель. 

 

Вопрос 3. Физические свойства щелочных металлов 

Щелочные металлы Li, Na, K, Rb, Cs, Fr относятся к s – электронному 

семейству. Основные физические свойства этих металлов приведены в таблице 

6. Наиболее широко применяются натрий, калий и их соединения.  
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Таблица 6 – Свойства щелочных металлов 

Элемент 

символ 

Литий 

Li 

Натрий 

Na 

Калий 

K 

Рубид

ий 

Rb 

Цезий 

Cs 

Мольная масса атомов 6,94 22,99 39,10 85,47 132,91 

Плотность, г/см3 0,53 0,97 0,86 1,52 1,87 

Температура плавления, оС 179 97,8 63,5 39 28,5 

Температура кипения, оС 1340 883 760 696 708 

Цвет пламени Красный Желтый Фиолетовый - - 

Восстановительная 

способность атомов 

Увеличивается 

→ 

Реакция с кислородом 
Облегчается 

→ 

Основные свойства 

оксидов 

Увеличиваются 

→ 

Электроотрицательность 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 

 

Вопрос 4. Химические свойства щелочных металлов, получение и 

применение 

Натрий серебристо-белый металл, очень мягкий, быстро окисляется на 

воздухе, бурно реагирует с водой: 

2Na + H2O = 2NaOH + H2. 

Хранят под слоем керосина.  

Соединения натрия:  

– гидроксид натрия NaOH белое кристаллическое вещество, расплывается 

на воздухе, сильная щелочь, хорошо растворяется в воде с выделением тепла. 

Раствор – едкий натр хранится в пластмассовых бутылях. 

– карбонат натрия (сода) Na2СO3 бесцветные, прозрачные кристаллы, в 

безводном виде белый порошок, легко растворяется в воде, водный раствор 

вследствие гидролиза имеет щелочную реакцию. 

– гидрокарбонат натрия (питьевая сода) белый кристаллический порошок, 

разлагается при нагревании: 

2NaHCO3 → Na2СO3 + CO2 + H2O. 

Водный раствор вследствие гидролиза имеет щелочную реакцию. 

– нитрат натрия (натриевая селитра) бесцветные, расплывающиеся на 

воздухе кристаллы, растворим в воде, при нагревании разлагается, выделяя 

кислород: 

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2 

– хлорид натрия (поваренная соль) NaCl бесцветные кристаллы, хорошо 

растворим в воде. 
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Калий серебристо-белый металл, мягкий, быстро окисляется на воздухе, 

бурно реагирует с водой с выделение водорода, который самовоспламеняется. 

Хранится под слоем керосина.  

Соединения калия: 

– гидроксид калия KOH белое кристаллическое вещество, расплывается 

на воздухе, легко растворяется в воде с выделением тепла. Раствор – калийная 

щелочь хранится в пластмассовых бутылях. 

– карбонат калия (поташ) К2СO3 белый порошок, хорошо растворим в 

воде, раствор вследствие гидролиза имеет щелочную реакцию. 

– нитрат калия (калийная селитра) КNO3 кристаллический порошок, легко 

растворяется в воде, при нагревании разлагается с образованием нитрита калия 

и кислорода (см. нитрат натрия). Взрывается в смеси с горючими веществами. 

– хромат калия K2CrO4 желтые кристаллы, растворим в воде, раствор в 

кислой среде обладает сильными окислительными свойствами. В подкисленном 

растворе изменяет желтую окраску на оранжевую вследствие превращения в 

бихромат калия: 

2CrO4
-2 +2H+ → Cr2O7

-2 + H2O. 

– бихромат калия К2Cr2O7 оранжевые кристаллы, легко растворим в воде, 

раствор в кислой среде обладает сильными окислительными свойствами. 

Раствор имеет кислую реакцию вследствие частичного превращения в хромат-

ион: 

Cr2O7
-2 + H2O  2CrO4

-2 +2H+. 

– перманганат калия KMnO4 темно-фиолетовые кристаллы с 

металлическим блеском, легко растворим в воде с образованием фиолетового 

раствора. Сильный окислитель. 

Получение и применение щелочных металлов. Щелочные металлы 

получают электролизом расплавов солей или гидроксидов:  

        электролиз 700 град 

2NaCl → 2Na + Cl2 или 

          электролиз расплава 

4KOH → 4K + o2 +2H2O. 

Литий применяют в сплавах алюминия и цинка с целью увеличения 

сопротивления коррозии. Изотоп лития является теплоносителем в ядерных 

реакторах. 

Натрий применяется в сплавах со свинцом, которые идут на изготовление 

подшипников в вагонах и поездах. Гидроксид натрия применяется в 

мыловарении, текстильной производстве. Хлорид, сульфат и нитрат натрия 

применяется при производстве стекла, красителей, удобрений, 

фармацевтических препаратов. Соединения калия используются в качестве 

удобрений. Нитрат калия применяют при производстве пороха. 
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Вопрос 5. Биологические функции щелочных металлов 

Литий обнаружен в составе бурых и красных водорослей, табака, лютика, 

а также в печени и легких животных. Однако, функции его неясны. 

Для человека соединения лития в больших концентрациях опасны, а 

пылевые частицы соединений лития при вдыхании могут стать причиной 

образования злокачественных опухолей. 

В животных организмах ионы натрия вместе с ионами калия выполняют 

функции передатчиков нервного импульса. Соли натрия и других металлов 

определяют осмотическое равновесие в клетках и влияют на функции 

ферментных систем. Ритм сокращения сердца поддерживается при 

определенном соотношении концентраций ионов калия и натрия. Повышение 

содержания калия оказывает на организм животных вредное действие. В 

растениях калий способствует фотосинтезу и стимулирует процессы, связанные 

с прорастанием семян.  

 

Тема 18. Щелочноземельные металлы 

Вопросы 

1. Распространение в природе. 

2. Физические свойства. 

3. Химические свойства. 

4. Способы получения. 

5. Применение металлов и их соединений. 

5. Биологические функции щелочноземельных металлов. 

 

 

Вопрос 1. Распространение в природе 

Щелочноземельные металлы находятся во второй группе главной 

подгруппе. Символы этих металлов следующие: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Эти 

металлы относятся к s–электронному семейству. В природе наиболее 

распространенными являются кальций и магний: мел, известняк, мрамор 

(СаСО3); магнезит (MgСО3); доломит (СаСО3•MgСО3); алебастр (СаSО4•Н2О); 

гипс (СаSО4•2Н2О); 

Кизерит (MgSО4•Н2О) и др. Многие соли кальция и магния содержатся в 

морской воде: СаSО4, MgSО4, СаCl2, MgCl2 и др. 

 

Вопрос 2. Физические свойства 

Физические свойства щелочноземельных представлены в таблице 7.  

Бериллий белый металл с серебристым блеском, твердый (чертит стекло), 

хрупок, слабо проводит электрический ток и тепло. 

Магний белый блестящий металл, легко вытягивается в проволоку и 

ленту. Более электропроводен и теплопроводен, чем бериллий. 

Кальций в свежем разрезе беловато-серый, ковкий и вязкий металл. 
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Стронций в свежем разрезе серебристо-белый металл. Более мягкий, чем 

кальций. 

 

Таблица 7 – Физические свойства щелочноземельных металлов. 

Элемент 

символ 

Бериллий 

Be 

Магний 

Mg 

Кальций 

Ca 

Стронций 

Sr 

Барий 

Ba 

Мольная масса атомов 9,01 24,31 40,08 87,62 137,34 

Плотность, г/см3 1,86 1,74 1,54 2,60 3,65 

Температура плавления, 
оС 

1285 

 

650 845 757 710 

Температура кипения, оС 2970 

 

1120 1439 1366 1696 

Цвет пламени 

 

– – Кирпич-

но-

красный 

Карминово-

красный 

Желто-

зеле-

ный 

Восстановительная 

способность атомов 

Увеличивается 

→ 

Реакция с кислородом Облегчается 

→ 

Основные свойства 

оксидов 

Увеличиваются 

→ 

Электроотрицательность 1,5 1,2 1,0 1,0 0,9 

 

Вопрос 3. Химические свойства 

Во всех реакциях валентность щелочноземельных металлов равна 2. Эти 

металлы достаточно сильные восстановители, причем восстановительная 

способность усиливается от бериллия к радию. В соединениях имеют степень 

окисления +2. Все металлы легко окисляются кислородом воздуха. На 

бериллии и магнии образующаяся на воздухе оксидная пленка предохраняет 

металлы от дальнейшего окисления. 

С водой: бериллий реагирует лишь при высокой температуре, причем 

образующаяся пленка гидроксида бериллия предохраняет этот металл от 

дальнейшей реакции с водой. Магний при комнатной температуре реагирует с 

водой медленно, а при повышенной – достаточно энергично. У Ca, Sr, Ba, Ra по 

мере возрастания порядкового номера реакция с водой при комнатной 

температуре происходит все более энергично. Например, 

Ba + 2Н2О = Ва(ОН)2 + Н2. 

Только бериллий реагирует с растворами щелочей: 

Be+2Н2О+KOHизбыток воды =K2[Be(ОН)4] (гексагидроксобериллат калия) +H2. 

Be + 2KOH недостаток воды = K2BeО2 (бериллат калия) + H2. 

Это обусловлено тем, что бериллий является амфотерным металлом.  

Все металлы реагируют с растворами кислот не окислителей и 

окислителей. Все металлы, кроме бериллия, непосредственно соединяются с 



88 

 

водородом, образуя гидриды (например, CaH2). При нагревании все 

щелочноземельные металлы реагируют с азотом, серой, углеродом, кремнием, 

галогенами. Например, 

3Ве + N2 = Be3N2. 

 

Вопрос 4. Способы получения 

Бериллий получают алюмотермическим методом 3ВеCl2 + 2Al = 3Be + 

2AlCl3 или электролизом расплавов его солей, например, при 3500С из 

Na2[Be(Cl)4]: 

Na2[Be(Cl)4] →электролиз Be + 2NaCl + Cl2. 

Магний получают восстановлением его оксида углем:  

MgO + C = Mg + CO 

или электролизом расплава MgCl2.  

Аналогично получают и другие щелочноземельные металлы. 

 

Вопрос 5. Применение металлов и их соединений 

Бериллий применяется в атомной технике как источник нейтронов, а 

также в сплавах с медью (например, бериллиевые бронзы). Магний применяют 

для получения легких и сверхлегких металлических сплавов. Он используется 

как восстановитель для получения титана, циркония и других металлов из их 

оксидов. Кальций применяют в сплавах со свинцом для заливки подшипников 

скольжения. 

Гидрид кальция реагирует с водой с выделением водорода, применяют 

для получения водорода: СаН2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + 2Н2.  

Оксиды бериллия и магния в воде практически не растворимы. Другие 

оксиды щелочноземельных металлов растворимы в воде, причем образуется 

щелочь: 

СаО + Н2О = Са(ОН)2. 

Оксид бериллия реагирует с кислотами и щелочами, то есть проявляет 

амфотерные свойства:  

ВеО + Н2О +2КОН избыток воды = K2[Be(ОН)4]; 

ВеО + 2КОН недостаток воды = K2BeО2 + Н2О. 

Получают оксиды термическим разложением карбонатов, гидроксидов, 

нитратов. Например,  

CaCO3 →900 град С СаО + СО2, или 

Ве(ОН)2 →нагр ВеО + Н2О, или 

2BaNO3 →нагр 2BaO + 4NO2 + O2. 

Применяют в основном оксид кальция для приготовления известкового 

раствора, для футеровки печей, в стекольном производстве, для получения 

карбида кальция. Оксид бериллия применяют для изготовления тугоплавкого и 

огнеупорного материала, тиглей. Для этих же целей применяют оксид магния. 

Кроме того, его применяют в медицине. 



89 

 

Смесь MgO и MgCl2 называется магнезиальной смесью, ее применяют для 

изготовления мельничных жерновов, точильных камней, ксилолита (древесные 

опилки, пропитанные магнезиальной смесью, спрессованные и прокаленные 

при температуре 8000С) и фибролита (древесные стружки, обработанные как 

при получении ксилолита). 

Оксид стронция применяют в сахароварении для выделения сахара из 

меломассы, т.к. он дает нерастворимое в воде соединение состава 

С12Н22О11•SrO. Как теплоизоляционный материал находят применение асбест 

(3MgO•4SiO2•H2O) и тальк (СаО•3MgO•4SiO2). 

Карбид кальция CaC2 применяют для получения ацетилена  

CaC2 + 2Н2О = Са(ОН)2 + СНСН. 

Гидроксиды бериллия и магния не растворяются в воде. Остальные 

гидроксиды растворяются в воде, образуя щелочи. Гидроксид бериллия – 

амфотерное соединение (уравнения реакций аналогичны уравнениям реакций 

оксида бериллия со щелочами). Все гидроксиды термически разлагаются с 

образованием оксида металла и воды: Ва(ОН)2 =t0 ВаО + Н2О. Применяют в 

основном гидроксид кальция (гашеную известь) в строительстве, в медицине, 

для получения аммиака и хлорной извести (СаOCl2). 

Соли хлориды, бромиды и йодиды хорошо растворяются в воде. Из 

фторидов растворяется в воде лишь ВеF2. Все галогениды гигроскопичны. 

Сульфиды щелочноземельных металлов слабо растворяются в воде. В растворе 

гидролизуются:  

2CaS + 2H2О = Са(НS)2 + Са(ОН)2 . 

Термически устойчивы. Легко разлагаются кислотами  

CaS + 2HCl = CaCl2 + H2S. 

Гидросульфиды хорошо растворимы в воде. Применяют в основном 

сульфиды кальция, бария и стронция в кожевенной промышленности и при 

изготовлении светящихся красок. В строительстве применяют также гипс и 

алебастр. Для получения фосфора и фосфорных удобрений используют 

фосфорит Ca3(PO4)2 и апатит 3Ca3(PO4)2•Ca(F)Cl. 

 

Вопрос 6. Биологические функции щелочноземельных металлов 

Бериллий и его соединения очень токсичны. Токсичны также соединения 

стронция и бария. Соли бария действуют как сердечные яды. Магний входит в 

состав хлорофилла. Ионы магния участвуют в регулировании действия 

некоторых ферментов и клеточных систем. Кальций входит в состав костей 

человека и животных и образует основу твердой части зубной ткани. Он 

содержится в ряде белков (казеин), оказывает существенное влияние на работу 

ферментов. 

 

Тема 19. Жесткость воды 

Вопросы: 

1. Определение понятия «жесткость воды». 
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2. Количественное выражение жесткости воды. 

3. Умягчение воды (снижение жесткости воды). 

4. Определение жесткости воды. 

 

Жесткость воды обусловлена содержанием в воде растворимых солей Ca, 

Mg, Fe (II). Жесткость обозначается буквой Ж. Различают жесткость 

временную (карбонатную) Жвр, обусловленную содержанием в воде 

гидрокарбонатов Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Fe(HCO3)2, и постоянную 

(некарбонатную) Жп, которая определяется присутствием в воде сульфатов, 

хлоридов нитратов и др. растворимых солей Ca, Mg, Fe (II). Сумма временной и 

постоянной жесткости называется общей жесткостью воды Жобщ  = Жвр + Жп.  

Количественно жесткость воды определяется эквивалентной 

концентрацией растворимых солей Ca, Mg, Fe (II) в миллимолях на литр 

(ммоль/л):  

Ж = m(B1)/(mэ(B1)•V)+ m(B2)/(mэ(B2)•V) + m(B3)/(mэ(B3)•V), 

где m(B) и (mэ(B) – масса и эквивалентная масса солей соответственно; V – 

объем воды в литрах. 

Воду, имеющую жесткость до 4 ммоль/л, считают мягкой, а свыше 12 

ммоль/л – очень жесткой. 

В жесткой воде плохо развариваются продукты питания, так как катионы 

кальция с белками пищи образуют нерастворимые соединения. В жесткой воде 

питательная ценность многих продуктов снижается. В жесткой воде плохо 

заваривается чай, кофе. Постоянное употребление жесткой воды может 

привести к отложению солей (мочекаменная болезнь) в организме человека. 

Жесткая вода не пригодна для многих технологических процессов. В 

жесткой воде плохо намыливается (растворяется) мыло и повышается его 

расход. При использовании жесткой воды на стенках стиральных машин и 

паровых котлов образуется накипь, которая обусловливает повышенный расход 

электроэнергии на нагревание, и может привести к выходу стиральной машины 

и парового котла из строя.  

Для умягчения воды имеющей карбонатную жесткость можно 

использовать кипячение воды: 

Ca(HCO3)2 →t CaCO3  + Н2О + СО2; 

Mg(HCO3)2 →t Mg(OH)2  + 2СО2. 

Образуется Mg(OH)2 потому, что ПР(Mg(OH)2) < ПР(MgСO3). 

Постоянную жесткость можно устранить переводом сульфатов, хлоридов, 

нитратов и др. в слаборастворимые карбонаты, ортофосфаты метабораты и 

другие соли: 

MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3 + Na2SO4; 

3CaCl2 + 2Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6NaCl; 

FeBr2 + 2H3BO3 = Fe(BO2)2 + 2HBr + 2H2O. 

Наиболее удобный способ устранения жесткости воды – это ионный 

обмен, который заключается в использовании катионитов, способных 
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связывать ионы Ca, Mg, Fe (II). Наиболее широко в качества катионитов 

используют алюмосиликаты типа 

Nа2O•Al2O3•nSiO2 или кратко Na2R, где R – основа алюмосиликата, 

включающая оксид алюминия и оксид кремния. Реакция обмена может быть 

схематично представлена так: 

Na2R + Ca+2(Mg+2, Fe+2) = CaR (MgR, FeR) + 2Na+. 

После насыщения алюмосиликата ионами Ca, Mg, Fe (II) его 

регенерируют, пропуская концентрированный раствор NaCl:   

CaR (MgR, FeR) + 2NaCl = Na2R + CaCl2 (MgCl2, FeCl2). 

Определение жесткости воды. Временную жесткость воды определяют 

титрованием воды раствором хлороводородной кислоты (HCl), при этом 

растворенные в воде гидрокарбонаты количественно реагируют с этой 

кислотой 

Me(HCO3)2 + 2HCl = MeCl2 + 2CO2 + 2H2O. 

Общую жесткость воды определяют титрованием воды раствором 

трилона Б (комплексона III), который представляет собой натриевую соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты: 

 

Тема 20. Элементы III группы главной подгруппы  

таблицы Д.И. Менделеева 

Вопросы: 

1. Нахождение в природе. 

2. Физические свойства бора и алюминия. 

3. Химические свойства бора и алюминия. 

4. Получение и применение бора, алюминия и их соединений. 

5. Биологические функции бора и алюминия. 

 

Символы элементов III группы главной подгруппы таблицы Д.И. 

Менделеева следующие: B, Al, Ga, In, Tl. Все эти элементы относятся к р–

электронному семейству. Основными представителями этой группы являются 

бор и алюминий. 

 

Вопрос 1. Нахождение в природе 

Наиболее распространен в природе алюминий. Остальные встречаются 

намного реже.  

Природные соединения бора и алюминия: 

H3BO3 – борная кислота;       

Na2B4O7∙ 10H2O – бура; 

СaB4O7∙– борокальцит;          

CaHBSiO5 – датолит (содержит около 6% бора); 
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Al2O3 – корунд;     

Al2O3∙nH2O – боксит; 

Al2O3∙2SiO2∙2H2O – каолин (форфоровая глина); 

Na3[AlF6] – криолит;  

Na2О∙Al2O3∙2SiO2 –нефелин. 

 

Вопрос 2. Физические свойства бора и алюминия 

Бор – аллотропные модификации: 1) аморфный бурого (серого) цвета 

порошок, неэлектро- и теплопроводный; 2) кристаллический – гранатово-

красные кристаллы, твердые, как алмаз, температура плавления 2300оС, 

полупроводник с малой тепло- и электропроводностью. 

Алюминий – серебристо-белый металл, тягучий, ковкий, 

электропроводность (лишь на 40% меньше, чем у меди) и теплопроводность 

высокая. 

 

Вопрос 3. Химические свойства бора и алюминия 

Алюминий на воздухе покрывается пленкой оксида алюминия, которая 

предохраняет его от взаимодействия с кислородом и водой. При высокой 

температуре алюминий сгорает в кислороде с саморазогревом, т.к. выделяется 

большое количество тепла. Высокое сродство алюминия к кислороду 

применяется для получения других металлов из их оксидов. Этот метод 

называется алюмотермией. Алюмотермия (термит – смесь Al и Fe2O3) 

применяется также при термитной сварке рельсов. С выделением тепла 

протекает реакция взаимодействия алюминия с хлором. С серой, азотом 

кремнием и углеродом алюминий реагирует лишь при нагревании. Например,  

4Al + 3 C = Al4C3 (карбид алюминия). 

Карбид алюминия разлагается водой: 

Al4C3 +12Н2О = 4Al(OH)3 + 3CH4 (метан). 

Алюминий легко реагирует с кислотами не окислителями: 

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2. 

Концентрированной серной и азотной кислотами при комнатной и более 

низкой температуре пассивируется за счет образования не растворимой в этих 

условиях пленки оксида алюминия. При нагревании эти кислоты растворяют 

алюминий:  

Al + 4HNO3 (конц) = Al(NO3)3 + NO + 2H2O; 

8Al + 30HNO3 (разб) = 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O; 

8Al + 15H2SO4 (конц) = 4Al2(SO4)3 + 3H2S + 12H2O. 

Алюминий амфотерный металл и растворяется в растворах щелочей:  

Al + 2KOH + 4H2O (избыток воды) = K2[Al(OH)6] + H2; 

2Al + 2KOH (недостаток воды) = 2KAlO2 + H2. 

 

Вопрос 4. Получение и применение бора, алюминия и их соединений 
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Бор и алюминий получают восстановлением их кислородных соединений 

сильными восстановителями или электролизом расплавов солей: 

B2O3 + 3Mg = 2B + 3MgO. 

Получают бор также термическим разложением хлорида бора или его 

водородных соединений (боранов). Алюминий преимущественно получают 

электролизом раствора оксида алюминия в креолите (Na3[AlF6]). В расплаве 

оксид алюминия диссоциирует:  

Al2O3  2Al+3 + 3O–2, 

при электролизе на катоде:  

Al+3 + 3е = Al, 

а на угольном аноде: 3O–2 +2C –6e = CO2 + CO (сгорает углерод). 

Кристаллический бор применяется в терморегуляторах, пирометарх, а 

также как полупроводниковый материал. Из чистого алюминия делают 

электрические провода. Алюминий входит в состав сплавов дюралюминия 

(сплав с медью) и силумина (сплав с кремнием). Из сплавов алюминия 

изготавливают посуду, аппараты химической и пищевой промышленности, 

конденсаторы. Порошок алюминия применяют в красках. 

Соединения бора с водородом – бораны. Простейший из них диборан 

В2Н6 устойчив при обычной температуре, газообразное вещество сгорает в 

кислороде (в избытке кислорода взрывается). Применяют как ракетное топливо. 

Реагирует с водой: 

В2Н6 + 6Н2О = 2Н3ВО3 + 6Н2. 

Бор образует соединения со многими металлами (бориды) и неметаллами. 

Бориды щелочноземельных металлов разлагаются кислотами: 

Ca3B2 + 6HCl = 3CaCl2 + 2H3BO3. 

Оксид бора получают разложением ортоборной кислоты при нагревании: 

2Н3ВО3 →(t) В2О3 + 3Н2О. 

Оксид бора растворим в воде с образованием ортоборной кислоты. 

Оксид алюминия получают термическим разложением гидроксида 

алюминия: 

2Al(OH)3 →(t) Al2O3 + 3Н2О. 

Нерастворим в воде, имеет амфотерные свойства, то есть реагирует с 

растворами кислот и растворами щелочей, образуя те же продукты, которые 

образуются при взаимодействии алюминия с растворами щелочей. 

Ортоборная кислота слабая кислота, растворяется в воде при нагревании 

разлагается, при этом вначале образуется метаборная кислота (НВО2), а затем 

оксид бора. 

Гидроксид алюминия слабо растворяется в воде, имеет амфотерные 

свойства. 

Применяют ортоборную кислоту при приготовлении глазурей, эмалей, в 

производстве специальных стекол, в бумажном и кожевенном производстве, 

как дезинфицирующее средство. 
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Оксид алюминия (корунд) – очень твердое вещество, применяют как 

образивный материал для изготовления точильных камней, наждачной бумаги. 

Прозрачные кристаллы оксида алюминия, окрашенные в различные цвета, 

являются драгоценными камнями (рубин, сапфир). Рубин – оксид алюминия с 

небольшой примесью оксида хрома (III), имеет красный цвет, применяется в 

качестве квантовых генераторов (лазеров), для изготовления точных приборов 

и часов. Сапфир синего, голубого реже зеленого цвета (оксид алюминия с 

примесью Fe+2, Fe+3, Ti+3). 

Соединения бора и алюминия в воде гидролизуются.  

Бориды переходных металлов очень твердые и тугоплавкие вещества. 

Например, борид циркония плавится при температуре 30400С, обладает 

химической стойкостью, идет на производство деталей реактивных двигателей, 

лопаток газовых турбин, режущего инструмента. Из карбида бора 

изготавливают инструмент для обработки твердых металлических сплавов. 

Применение солей бора и алюминия. Бура Na2B4O7•7H2O применяется 

при сварке и паянии металлов как флюс для растворения оксидов, для 

производства легкоплавких глазурей для фаянсовых и фарфоровых изделий, а 

также как эмали для посуды из чугуна, при изготовлении цветного стекла, в 

качестве удобрения.  

Сульфат алюминия Al2(SO4)3•18H2O применяют для очистки воды при 

изготовлении некоторых сортов бумаги. Алюмокалиевые квасцы 

KAl(SO4)2•12H2O применяют для дубления кож, в красильном деле в качестве 

протравы для х/б тканей. Хлорид алюминия применяют как катализатор 

огромного числа органических реакций, в том числе при крекинге 

углеводородов. 

 

Вопрос 5. Биологические функции бора и алюминия 

Бор повышает урожайность многих с/х культур, поэтому его соединения 

применяют в качестве микроудобрения. В зеленых частях растения бор 

повышает содержание хлорофилла. 

Алюминий относится к токсичным металлам. Попадая в организм 

человека, он ослабляет память, в результате чего развивается болезнь 

«старческий маразм». Алюминий влияет на многие внутриклеточные процессы, 

но и оказывает токсическое действие на клеточную оболочку. 

 

Тема 21. Углерод и кремний 

Вопросы: 

1. Углерод: нахождение в природе, свойства, соединения, применение. 

2. Кремний: нахождение в природе, свойства, соединения, применение. 

 

Эти элементы находятся в IV группе таблицы Д.И. Менделеева. Они 

относятся к р – электронному семейству. Максимальная валентность равна 4. 
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Вопрос 1. Углерод: нахождение в природе, свойства, соединения, 

применение 

В природе углерод встречается в свободном виде – алмаз, графит, в 

каменном угле до 99% углерода и в виде многочисленных соединений 

неорганических (углекислый газ, соли угольной кислоты) и особенно 

органических соединений. 

Алмаз бесцветное, прозрачное вещество, чрезвычайно сильно 

преломляющее лучи света. В алмазе у углерода sp3–гибридизация, прочные –

связи между атомами, кубическая гранецентрированная решетка, расстояние 

между атомами углерода 0,154 нм. Алмаз самый твердый из природных 

материалов. Искусственный алмаз получают из графита при давлении 1010 Па и 

температуре около 30000С. 

При прокаливании в кислороде алмаз сгорает, образуя оксид углерода 

(IV). При сильном нагревании алмаза без доступа кислорода он превращается в 

графит. 

Графит – темно-серые кристаллы со слабым металлическим блеском. 

Имеет слоистую структуру. У атома углерода sp2 – гибридизация, в слое  – 

связи с расстоянием между атомами 0,1415 нм, между слоями  – связи с 

расстоянием между атомами 0,335 нм. Между соседними слоями связь 

преимущественно вандерваальсовая (слабая нехимическая), но частично и 

металлическая, поэтому графит проводит тепло и электричество. 

Слабая связь между слоями графита обусловливает малую механическую 

плотность, поэтому его применяют для изготовления карандашей.  

На воздухе графит не загорается даже при сильном нагревании, но в 

чистом кислороде горит с образованием оксида углерода (IV). 

Графит применяют для изготовления электродов ХИТ и электролизеров, 

для изготовления контактов троллейбусов, для изготовления огнеупорных 

тиглей, как добавку к смазывающим маслам, как замедлитель нейтронов в 

ядерных реакторах. 

Уголь древесный и активированный благодаря пористому строению 

является хорошим сорбентом – применяются для улавливания газов в 

противогазах, для сорбирования из растворов различных веществ. Каменный 

уголь применяют при получении стали и чугуна, в качестве топлива.  

Сажа – чистый аморфный углерод применяется в типографских красках, в 

туши, в производстве резины (наполнитель). 

Химические свойства. При высокой температуре взаимодействует с 

кремнием, образуя SiC (карборунд), и бором (В4С). Оба соединения твердые 

тугоплавкие вещества, химически инертные. С переходными металлами 

углерод образует карбиды, обладающие высокой электрической 

проводимостью. 

Углерод не растворяется в воде и щелочах, но растворим в 

концентрированных азотной и серной кислотах: 

С + 4HNO3(конц) = СO2 + 4NO2 + 2H2O; 
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С + 2H2SO4(конц) = СO2 + 2SO2 + 2H2O. 

Оксид углерода (IV) незначительно растворяется в воде, образуя слабую 

и неустойчивую угольную кислоту: 

СО2 + Н2О  Н2СО3. 

Угольная кислота образует соли карбонаты и гидрокарбонаты: 

NaOH + CO2 = NaHCO3 

NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O 

BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3 + 2NaCl. 

Со слабыми основаниями Н2СО3 образует также основные соли: 

2Cu(OH)2 + Н2СО3.= (CuOH)2CO3 + 2 H2O. 

Соль (CuOH)2CO3 встречается в природе под названием малахит. При 

действии на соли угольной кислоты других кислот соли разлагаются с 

выделением оксида углерода (IV): 

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + СО2 + Н2О. 

При нагревании все соли угольной кислоты, кроме солей щелочных 

металлов, разлагаются 

MgCO3 →(t) MgO + CO2. 

Как азотное удобрение и добавка к корму жвачных животных, а также 

для получения лекарственных препаратов и органических веществ, 

применяется карбамид (мочевина), который получают по реакции:  

 

     давление 

СО2 + 2NH3 → CO(NH2)2 + H2O. 

Оксид углерода (II) – ядовитый газ (угарный газ). При взаимодействии 

СО с NaOH образуются соли муравьиной кислоты 

СО + NaOH = НСООNa. 

На солнечном свету или в присутствии катализатора (активированного 

угля): 

СО + Cl2 = COCl2. 
                    фосген 

Сильный яд. Применяют при производстве красителей и других 

органических и неорганических веществ. 

Сероуглерод СS2 бесцветная ядовитая жидкость (температура кипения 

460С), легко воспламеняется, хороший растворитель жиров, полимеров, серы, 

фосфора, йода. Применяется при получении вискозы и для борьбы с 

вредителями растений. 

Циановодород HCN бесцветная летучая жидкость (температура кипения 

26,70С), сильный яд (смертельная доза менее 0,05 г). Растворяется в воде, 

образуя синильную (циановодородную кислоту). Соли этой кислоты цианиды 

сильно ядовиты, в присутствии кислорода способны растворять золото и 

серебро. Применяются в органическом синтезе, при гальваническом золочении 

и серебрении. 
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Вопрос 2. Кремний: нахождение в природе, свойства, соединения, 

применение 

В земной коре около 27 масс % кремния. Встречается в виде соединений, 

основное из которых SiO2 (кремнезем). Кроме того, есть силикаты и 

алюмосиликаты (полевые шпаты, слюда, каолин и др.). В живых организмах 

встречается редко, например, в радиоляриях и кремневых губках. 

Свободный кремний получают из оксида кремния (II): 

SiO2 + 2Mg = 2MgO + Si. 

Кремний растворяется в расплавленных металлах, плавиковой кислоте, 

смеси плавиковой и азотной кислот, в расплавах и растворах щелочей: 

Si + 4HF = SiF4 + 2H2; 

2Si +4NaOH (расплав) + O2 = 2Na2SiO3 + 2H2; 

Si +2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2. 

При высокой температуре: SiO2 + C = SiC + 2CO и  

SiO2 + 4Mg (избыток магния) = Mg2Si + 2MgO; 

Mg2Si + 4HCl = 2MgCl2 + SiH4 (силан). 

Силан (SiH4) бесцветный газ, самовоспламеняется на воздухе, сгорает в 

кислороде, образуя оксид кремния (IV). 

Хлорид кремния (IV) жидкость кипит при температуре 570С, 

подвергается гидролизу SiCl4 + 3H2O = H2SiO3 + 4HCl. Применяют для синтеза 

органических соединений. Фторид кремния (IV) бесцветный газ с резким 

запахом, подвергается гидролизу 

SiF4 + 3H2O = H2SiO3 + 4HF, 

SiF4 + 2HF = H2[SiF6] (кремнийфтористоводородная кислота). 

По силе близка серной кислоте. Соли фторосиликаты (кремнефториды) 

слабо растворимы в воде, ядовиты. Na2[SiF6] применятся как инсектицид, 

входит в состав смесей для производства цемента. Фторосиликаты магния, 

цинка и алюминия применяют для придания поверхности известняка и мрамора 

водонепроницаемости за счет того, что при гидролизе этих солей образуются 

нерастворимые в воде фториды металлов и оксид кремния (II). 

Оксид кремния (IV) не растворяется в воде, взаимодействует с HF и 

щелочами. Применяется в строительстве, в производстве стекла, цемента, 

образивных материалов. Чистый SiO2 (кварц) применяют в устройствах для 

генерации ультразвука, в звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуре. 

Оксид кремния (IV) дает ряд кремниевых кислот SiО2• nH2O. 

В свободном состоянии выделена ортокремниевая H4SiO4 и 

метакремниевая H2SiO3 кислота. Коллоидные растворы метакремниевой 

кислоты применяют при производстве бумаги, для обработки воды. Из этих 

растворов получают неорганический полимер силикагель (SiО2)n, обладающий 

хорошими сорбционными свойствами, применяют как осушитель. 
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Метасиликаты натрия и калия растворимы в воде, силикаты других 

металлов в воде не растворяются. Получают силикаты сплавлением SiО2 со 

щелочами: 

SiО2 +2КОН = К2SiO3 + H2O. 

Растворы этих солей применяют в качестве клея для склеивания бумаги 

(канцелярский клей). 

Применяют метасиликаты также для изготовления кислотоупорного 

цемента и бетона, для непроницаемых для керосина штукатурок, для пропитки 

тканей, для приготовления огнезащитных красок по дереву, для химического 

укрепления грунтов. 

 

Тема 22. Олово и свинец 

Вопросы: 

1. Олово: нахождение в природе, физические и химические свойства, 

получение, применение олова и его соединений. 

2. Свинец: нахождение в природе, физические и химические свойства, 

получение и применение свинца и его соединений. 

3. Биологические функции олова и свинца. 

 

Олово и свинец относятся к р – электронному семейству. В соединениях 

проявляют степень окисления +2 и +4, при этом для олова более характерна 

степень окисления +4, а для свинца – +2. 

 

Вопрос 1. Олово: нахождение в природе, физические и химические 

свойства, получение, применение олова и его соединений 

Олово в природе встречается в виде следующих минералов: SnO2 – 

оловянный камень; SnS2 – станнин. 

Олово мягкий, серебристо-белый металл, легко прокатывается. 

Электропроводность меньше, чем у серебра. Температура плавления 231,89С. У 

олова три аллотропные модификации:  – серое олово, устойчивое при 

температуре ниже +13,20С;  – белое олово с металлическим блеском, 

устойчивое при температуре +13,2 – +1610С;  – модификация  устойчивая при 

температуре выше +1610С. 

При комнатной температуре олово малоактивно. При высокой 

температуре взаимодействует с кислородом, галогенами и другими 

неметаллами. С углеродом, кремнием, бором и азотом образует карбид, 

силицид, борид и нитрид олова соответственно. При комнатной температуре 

олово не растворяется в воде, но реагирует с водяным паром: Sn + 2H2O(пар) = 

SnO2 + 2H2.  

Олово растворяется в горячих кислотах не окислителях, например:  

Sn + 2HCl = SnCl2 + H2. 

Взаимодействует с горячими кислотами окислителями, например: 
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Sn + 4HNO3 (конц) = H2SnO3 + 4NO2 + H2O; 

3Sn + 4HNO3 (разб) + H2O = 3H2SnO3 + 4NO; 

Sn + 3H2SO4 (конц) = Sn(SO4)2 + 2SO2 + 4H2O, 

а также горячими растворами щелочей: 

Sn + 2КОН + 4H2O (избыток воды) = 2K2[Sn(OH)6] + 2H2; 

Sn + 2КОН + H2O (недостаток воды) = K2SnO3 + 2H2. 

Хлорид олова (II) – сильный восстановитель. Эта соль восстанавливает 

хром (VI) до хрома (III) железо (III) до железа (II) ионы ртути до металлической 

ртути, реагирует с серной кислотой  

2SnCl2 + 4H2SO4 = Sn(SO4)2 + 2SO2 + SnCl4 + 4H2O. 

Получают олово из оловянного камня: 

SnO2 + 2C = Sn + 2CO 

и утилизацией олова из жестяных консервных банок, покрытых оловом. 

Применяют как компонент металлических сплавов (олово с медью – бронза; 

олово с медью и цинком – латунь; олово со свинцом – припои). Поскольку он 

практически безвреден, то его применяют для лужения стальных консервных 

банок, для получения фольги, применяемой для упаковки пищевых продуктов. 

Олово используют также для изготовления различных деталей аппаратуры, 

например, змеевики для холодильников. 

Сплавы олова с сурьмой и медью называются оловянными баббитами, 

применяются для изготовления подшипников скольжения. Сплавы олова со 

свинцом – припои – широко применяются для пайки. Дисульфид олова (SnS2), 

полученный нагреванием оловянных опилок с серой и хлоридом аммония, 

имеет вид золотисто-желтых чешуек и под названием «сусального золота» 

применяется для позолоты дерева. 

 

Вопрос 2. Свинец: нахождение в природе, физические и химические 

свойства, получение и применение свинца и его соединений 

В природе встречается в основном в виде руды PbS (свинцовый блеск), а 

также в виде красной свинцовой руды (PbCrO4). Свинец – голубовато-белый 

металл, очень мягок и легко режется ножом. Температура плавления + 327,40С. 

Этот металл, как и олово, относительно слабо проводит электрический ток и 

тепло.  

На воздухе свинец покрывается тонким слоем оксида, защищающим его 

от дальнейшего окисления. С водой не взаимодействует, но в присутствии 

кислорода растворяется  

2Рb + О2 + 2Н2О = 2Рb(ОН)2. 

Разбавленные серная и соляная кислоты почти не действуют на свинец. 

Свинец взаимодействует с концентрированной серной кислотой с образованием 

растворимой в воде кислой соли Рb(НSO4)2 и выделением водорода:  

Рb + 2H2SО4 = Рb(НSO4)2 + Н2. 

Растворяется свинец в разбавленной и концентрированной азотной 

кислоте: 
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3Pb + 8HNO3 (разб) = 3Pb(NO3)2 +2NO + 4H2O; 

Pb + 4HNO3 (конц) = Pb(NO3)2 +2NO2 + 2H2O. 

Свинец реагирует с водными растворами щелочей: 

Pb + 4KOH + 2H2O (избыток воды) = K4[Pb(OH)6] + Н2 

                                                         гексагидроксоплюмбат (II) калия 

Pb + 2KOH + H2O(недостаток воды) = K2PbO3 + 2Н2. 
                                                   плюмбат калия 

Наибольшее количество свинца расходуется на изготовление оболочек 

электрических кабелей и пластин аккумулятора. Он идет на изготовление 

боеприпасов и дроби. Свинец входит в состав многих сплавов, например, 

сплавов для подшипников, типографских сплавов (гарта), припоев. Он 

используется для защиты от  –излучения. 

Желтый порошок PbO после прокаливания при  5000С приобретает 

красновато-желтый цвет и в таком виде называется глётом. Применяется для 

выработки некоторых сортов стекол. Из оксида свинца получают другие 

соединения свинца. 

Темно-бурый порошок PbO2 – амфотерный оксид, очень сильный 

окислитель. Применяется в аккумуляторах для заполнения пластин. 

Смешанный оксид PbO∙ PbO2 или Pb3O4 (сурик) ярко-красного цвета 

применяют для изготовления красок, используемых для защиты металлов от 

коррозии. 

Биологические функции свинца и олова. В незначительных количествах 

свинец встречается в организмах животных и человека, хотя этот металл 

является очень токсичным и для нормальной работы живых организмов не 

нужен. Все соединения свинца очень ядовиты и являются канцерогенами. При 

длительной работе со свинцом возможны хронические отравления, 

выражающиеся поражением десен, расстройством нервной системы, 

нарушением функции печени и пищеварительных органов. Соединяясь с 

белками, свинец медленно выводится из организма. ПДК свинца в воде 

составляет 0,03 мг/л. Олово практически безвредно, но в больших количествах 

может вызвать негативные последствия для живых организмов. ПДК олова для 

консервированных продуктов в жестяных банках составляет 200 мг/кг. 

 

Тема 23. Медь, серебро, золото 

Вопросы: 

1. Медь: распространенность в природе, получение, физические и 

химические свойства меди. 

2. Применение меди и соединений. 

3. Серебро и золото: распространенность в природе, получение, 

физические и химические свойства. 

4. Применение серебра и золота. 

5. Биологические функции меди, серебра, золота. 

 



101 

 

Медь, серебро и золото – металлы побочной подгруппы 1 группы 

таблицы Д.И. Менделеева. Символы этих элементов следующие: Cu, Ag, Au.  

Относятся к d–электронному семейству. В соединениях проявляют степени 

окисления: медь +1 и +2, серебро преимущественно +1, золото +1 и +3. Все три 

металла мягки, хорошо обрабатываются, имеют высокую тепло- и 

электропроводность. 

 

Вопрос 1. Медь: распространенность в природе, получение, физические и 

химические свойства меди 

Медь (Cu) встречается в самородном состоянии (обычно с примесями 

других металлов: серебро, свинец, железо) и в виде соединений. Важнейшие 

минералы меди: Cu2O – куприт; CuO – мелаконит; Cu2S – медный блеск; 

CuCO3∙Cu(OH)2 – малахит; 2CuCO3∙Cu(OH)2 – азарит (медная лазурь); CuS∙FeS – 

медный колчедан. 

Получают:  

- из сульфидных руд обжигом: 

2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O +2SO2; 

Cu2S + 2Cu2O = 4Cu + SO2; 

- из оксидов восстанавливая углеродом:  

Cu2O +С = 2Сu + CO;  

CuO + C = Cu + CO. 

Затем черновую медь рафинируют электролизом. 

Медь – розово-красного цвета, мягкий, тягучий, вязкий, ковкий металл. 

Электропроводность лишь немного ниже, чем у серебра, имеющего наиболее 

высокую электропроводность среди всех металлов. Медь обладает также 

высокой теплопроводностью.  

В сухом воздухе медь покрывается тонкой пленкой оксидов, 

защищающей его от дальнейшего окисления. В присутствии кислорода, воды и 

углекислого газа покрывается зеленоватым налетом:  

(CuOH)2CO3: 2Cu + O2 + H2O + CO2 = (CuOH)2CO3. 

При нагревании на воздухе образуется черный оксид CuO. Медь 

окисляется галогенами. При комнатной температуре в присутствии кислот 

окисляется кислородом воздуха: 

2Cu + O2 +4HCl = 2CuCl2 +2H20. 

В присутствии цианидов медь легко окисляется водой 

2Cu + 2HOH + 4KCN = 2K[Cu(CN)2] + 2KOH + H2. 

Медь не реагирует с кислотами не окислителями и растворами щелочей, 

но растворяется в разбавленной и концентрированной азотной кислоте: 

3Cu + 8HNO3(разб) = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O; 

Cu + 4HNO3(конц) = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. 

Медь реагирует с концентрированной серной кислотой: 

Cu + 2H2 SO4(конц) = CuSO4 + SO2 + 2H2O. 
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Оксид меди Cu2O красного цвета, растворяется в кислотах. С 

галогеноводородными кислотами реагирует следующим образом:  

Cu2O + 2HCl(недостаток кислоты) = 2CuCl + H2O  

(образуются нерастворимые соли). 

В избытке НCl CuCl растворяется, образуя H[CuCl2]:  

Cu2O + 4HCl (избыток кислоты) = 2H[CuCl2] + H2O . 

Oксид меди растворяется в аммиаке: 

Cu2O + 4NH3 + H2O = 2[Cu(NH3)2]OH. 

Хлорид меди (I) во влажном воздухе переходит в медь и хлорид меди (II):  

2CuCl = CuCl2 + Сu. 

Оксид меди (II) при температуре выше 9500С диссоциирует на Cu2O и 

кислород:  

4CuO = 2Cu2O + O2. 

CuO восстанавливается водородом, растворяется в кислотах, образуя соли 

меди (II). 

Соли меди (II), особенно галогениды, склонны к комплексообразованию:  

CuCl2 + 2NaCl = Na2 [CuСl4]; 

CuSO4 + 4NH3 = [Cu(NH3)4]SO4. 

 

Вопрос 2. Применение меди и соединений 

Почти половина получаемой меди расходуется на изготовление 

электрических проводов. Из меди и ее сплавов изготавливают различные 

химические аппараты (котлы, перегонные кубы, радиаторы, трубопроводы, 

дистилляционные установки для воды и др.). Медь входит в состав следующих 

сплавов: бронза, латунь, мельхиоры (медь и никель), нейзильберы (медь, 

никель, цинк).  

Оксид меди (I) применяют для окрашивания стекол и эмалей в красный 

цвет, как средство для предохранения древесины от гниения. Оксид меди (II) 

применяют для получения зеленых и синих эмалей. Раствор [Cu(NH3)4](ОН)2 

применяют при изготовлении искусственного волокна. 

 

Вопрос 3. Серебро и золото: распространенность в природе, 

получение, физические и химические свойства 

В природе серебро встречается в самородном виде и в виде соединений: 

Ag3SbS3 – пираргит; Ag3AsS3 – прустит; Ag2S – серебряный блеск. Золото 

встречается только в самородном виде. Серебро получают при переработке 

сернистых руд цинка, свинца и меди, а также выщелачиванием цианидами 

щелочных металлов:  

AgCl + 2KCN = K[Ag(CN)2] + KCl; 

Ag2S + 4KCN = 2K[Ag(CN)2] + K2S. 

Затем серебро восстанавливают порошком цинка: 

2Zn + 2K[Ag(CN)2] = 2Ag + K2[Zn(CN)4]. 
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Золото получают промывкой измельченной горной золотосодержащей 

породы. Затем породу промывают 0,1 – 2% раствором цианида калия или 

натрия:  

4Au + O2 + 8KCN +2H2O = 4K[Au(CN)2] + 4KOH, 

а затем восстанавливают золото цинком:  

Zn + 2K[Au(CN)2] = 2Au + K2[Zn(CN)4]. 

Серебро – металл белого цвета с сильным блеском; более мягкий, ковкий 

и тягучий, чем медь; электропроводность и теплопроводность наибольшая из 

всех металлов. Золото – желтого цвета с сильным блеском; очень вязкий, 

тягучий и ковкий; из него получают листы толщиной несколько микрон; 

электропроводность составляет 67% электропроводности Ag, а 

теплопроводность – 70%. 

Серебро не окисляется кислородом даже при нагревании, с трудом 

взаимодействует при высокой температуре с галогенами. В присутствии 

сероводорода во влажном воздухе окисляется кислородом: 

4Ag + O + 2H2S = 2Ag2S  + 2H2O. 
                  осадок черного  

                  цвета 

Серебро окисляется кислородом и присутствии цианида калия:  

4Ag + O2 + 2H2O + 8KCN = 4K[Ag(CN)2] + 4KOH. 

Серебро не растворяется в воде, кислотах не окислителях, растворах 

щелочей, но растворяется в разбавленной и концентрированной азотной 

кислоте и в концентрированной серной кислоте (уравнения реакций 

аналогичны уравнениям для меди). 

Оксид серебра (I) – черно-бурые кристаллы легко разлагаются при 

температуре 160–3000С: 2Ag2O → 4Ag + O2. Частично растворяется в воде, 

образуя гидроксид серебра (I). Ag2O легко восстанавливается водородом и 

пероксидом водорода, образуется серебро. 

Галогениды серебра трудно растворимые соли, склонные к 

комплексообразованию:  

AgCl + KCl = K[AgCl2]. 

Под действием света галогениды разлагаются:  

         свет 

2AgCl → 2Ag + Cl2. 

Хлорид серебра (I) легко восстанавливается порошком цинка: 

2AgCl + Zn = 2Ag + ZnCl2. 

Золото – благородный металл. Не окисляется кислородом и неметаллами 

даже при высокой температуре. Однако водные растворы хлора (хлорная вода) 

окисляют золото, причем окисление облегчается в присутствии хлорида калия: 

2Au + 3Cl2 = 2AuCl3;  

AuCl3 + KCl = K[AuCl4]. 



104 

 

Золото окисляется кислородом в присутствии цианида калия или натрия 

(см. получение золота). Оно растворяется в концентрированной селеновой 

кислоте и «царской водке»: 

Au + 4HCl + HNO3 = H[AuCl4] + NO + 2H2O. 

 

Вопрос 4. Применение серебра и золота 

Значительная доля этих металлов применяется для изготовления монет и 

ювелирных изделий. Серебро применяется в аккумуляторах. Золото 

применяется в стоматологии, в электронике (для электрических контактов) и 

электрохимии (для электродов). Нитрат серебра в производстве 

фотоматериалов, при изготовлении зеркал, в гальванотехнике и медицине (для 

получения протаргола, колларгола).  

Вопрос 5. Биологические функции меди, серебра, золота 

Все соли меди ядовиты, поэтому медную посуду лудят (покрывают 

оловом). Медь микроэлемент – в небольших количествах нужен живым 

организмам. Этот металл входит в состав белков и некоторых ферментов. 

Соединения меди необходимы для синтеза гемоглобина и фосфолипидов. 

Недостаток меди ведет к развитию анемии, а избыток может повлечь 

перерождение печени, а также вызвать другие негативные последствия для 

живых организмов. ПДК меди в пищевой продукции обычно не превышает 5 

мг/кг. 

Коллоидные растворы серебра хорошие антисептики, поэтому для 

длительного хранения воды добавляют  50 мкг ионов серебра на 1 литр воды. 

Кроме того, коллоидные растворы серебра используются как 

антибактериальное и противовирусное средство. Такие растворы можно 

применять для профилактики и лечения бронхо-легочных и кожных 

заболеваний, заболеваний лор органов и полости рта, гриппа, воспалительных 

заболеваний глаз инфекционной природы. 

Растворимые в воде соединения золота ядовиты. 

 

Тема 24. Металлы II группы побочной подгруппы  

таблицы Д.И. Менделеева 

Вопросы: 

1. Цинк, кадмий, ртуть: нахождение в природе, получение. 

2. Физические свойства, химические свойства и соединения. 

3. Применение цинка, кадмия, ртути и их соединений. 

4. Биологические функции цинка, кадмия и ртути. 

 

Символы цинка, кадмия и ртути: Zn, Cd, Hg. Эти металлы относятся к d–

электронному семейству с полностью заполненными электронами d– и s–

подуровнями. В соединениях они проявляют степень окисления +2. 

окислительно-восстановительный потенциал для цинка и кадмия имеет 

отрицательное значение, а для ртути – положительное значение.  
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Вопрос 1. Цинк, кадмий, ртуть: нахождение в природе, получение 

Нахождение в природе: ZnS – цинковая обманка, ZnCO3 – благородный 

галмей, ZnO – цинкит; CdS – гринокит, CdO – оксид кадмия; HgS – киноварь, 

Hg2gal2 – галогениды ртути. 

Цинк получают из ZnS: обжигают 

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2, а из ZnCO3 прокаливают 

ZnCO3 → ZnO + СO2, после этого восстанавливают  

ZnO + С = Zn + СО. 

Кадмий получают из CdS: обжигают 

2CdS + 3O2 = 2СdO + 2SO2, а затем восстанавливают 

CdO + С = Cd + СО. 

Ртуть в лаборатории получают разложением HgO при нагревании: 2HgO 

→ 2Hg + O2. 

В промышленности из киновари обжигом  в атмосфере кислорода: HgS 

+О2 =Hg + SO2. 

 

Вопрос 2. Физические свойства, химические свойства и соединения 

Цинк голубовато-белый металл с сильным металлическим блеском 

(тускнеет на воздухе за счет окисления кислородом и образования оксида 

цинка); при температуре до +100оС хрупок, в интервале температур +100 – 

+150оС тягуч и вязок (прокатывается в листы и вытягивается в проволоку), 

выше +200оС снова хрупкий; плавится при температуре +419,4оС; 

электропроводность на 40% меньше, чем у серебра, а теплопроводность – на 

60%. 

Кадмий мягкий (прокатывается в листы и вытягивается в проволоку), 

белый, блестящий металл; плавится при температуре +320,9оС; 

электропроводность и теплопроводность на 80% меньше, чем у серебра. 

Ртуть серебристо-белый жидкий металл; плавится при температуре 

+38,87оС; электропроводность и теплопроводность на 40% меньше, чем у 

серебра (при 0оС). 

При обычной температуре цинк покрывается пленкой оксида цинка и 

(или) гидроксида цинка, которые предохраняют его от дальнейшего окисления. 

При высокой температуре взаимодействует практически со всеми неметаллами. 

Цинк растворяется в кислотах и щелочах, то есть является амфотерным 

металлом 

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2; 

Zn + 2KOH + 2H2O(избыток воды) = K2[Zn(OH)4] + H2; 

Zn + 2KOH (недостаток воды) = K2ZnO2 + H2. 

С разбавленной азотной кислотой 

4Zn + 10HNO3(разб) = NH4NO3 +4Zn(NO3)2 + 3H2O. 

С концентрированной азотной кислотой 

3Zn + 8HNO3(конц) = 2NO +3Zn(NO3)2 + 4H2O. 
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С концентрированной серной кислотой: 

4Zn + 5H2SO4(конц) = H2S +4ZnSO4 + 4H2O. 

При нагревании цинк окисляется СO2 

Zn + CO2 = ZnO + CO. 

Оксид цинка – это белый порошок, практически не растворим в воде. 

Растворяется в кислотах и щелочах. Гидроксид цинка получают по реакции: 

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4. 

Гидроксид цинка не растворим в воде, но растворим в кислотах и 

щелочах. Уравнения реакций гидроксида цинка с раствором щелочи имеют вид: 

Zn(OH)2 + 2NaOH (избыток воды) = Na2[Zn(OH)4]; 

Zn(OH)2 + 2NaOH (недостаток воды) = Na2 ZnO2 + H2O. 

Гидроксид цинка способен к комплексообразованию: 

Zn(OH)2 + 4NH3 = [Zn(NH3)4](OH)2. 

Все соли цинка в воде гидролизуются: 

2ZnSO4 + 2H2O = (ZnOH)2SO4 + H2SO4. 

Кадмий мене активный металл, чем цинк. Не реагирует с водой и 

щелочами. При высокой температуре реагирует с кислородом и другими 

неметаллами. Растворяется медленно в кислотах не окислителях:  

Cd + 2HCl = CdCl2 + H2. 

C разбавленной азотной кислотой  

3Cd + 8HNO3(разб) = 2NO +3Cd(NO3)2 + 4H2O. 

С концентрированной азотной кислотой: 

Cd + 4HNO3(конц) = 2NO2 +Cd(NO3)2 + 2H2O. 

С концентрированной серной кислотой: 

Cd + 2H2SO4(конц) = SO2 +CdSO4 + 2H2O. 

Оксид кадмия – коричневый неплавкий порошок, который на воздухе 

превращается в белый карбонат кадмия. Получают оксид кадмия термическим 

разложением карбоната или гидроксида кадмия:  

CdCO3 → CdO + CO2; Cd(OH)2 → CdO + H2O. 

Оксид кадмия не растворяется в воде и щелочах, но растворяется в 

кислотах. Гидроксид кадмия не растворим в воде и щелочах, но растворяется в 

кислотах и аммиаке. В последнем случае за счет образования комплексного 

соединения: 

Cd(OH)2 + 4NH3 = [Cd(NH3)4](OH)2. 

Кадмий образует соли с галогеноводородными кислотами, серной, 

азотной и другими кислотами. Все соли в воде гидролизуются (см. уравнение 

реакции для сульфата цинка). 

Ртуть – полублагородный, малоактивный металл. Не реагирует с водой, 

щелочами кислотами не окислителями. Реагирует с азотной кислотой 

аналогично кадмию и серной концентрированной кислотой: 

Hg + 2H2SO4 = HgSO4 + SO2 + 2H2O. 

При высокой температуре окисляется кислородом, однако 

образовавшийся оксид сразу же разлагается на ртуть и кислород, окисляется 



107 

 

галогенами, серой, взаимодействует при высокой температуре и с другими 

неметаллами. Оксид ртути (II) желтого или красного цвета получают 

разложением нитрата ртути (II) 

2Hg(NO3)2 →2HgO + 4NO2 + O2. 

При нагревании до 4000С разлагается на ртуть и кислород. Гидроксид 

ртути не устойчив, при получении из солей действием на них щелочей 

распадается на оксид ртути (II) и воду. Из солей ртути следует назвать сулему 

HgCl2 и каломель Hg2Cl2. Эти соли плохо растворяются в воде. Каломель при 

нагревании и на свету распадается: 

Hg2Cl2 → HgCl2 + Hg. 

 

Вопрос 3. Применение цинка, кадмия, ртути и их соединений 

Цинк применяют для изготовления предметов домашнего обихода. Его 

применяют для защиты стальных изделий от атмосферной коррозии. 

Значительные количества цинка расходуется на производство гальванических 

элементов и получение сплавов (латунь, томпак). Оксид цинка идет на 

изготовление красок (цинковые белила), фторид цинка – для консервирования 

древесины. Хлорид и сульфат цинка применяется как антисептик в 

медицинских целях, хлорид цинка применяется также для пропитки 

деревянных шпал. Сульфид и ортофосфат цинка применяются как пигменты в 

красках.  

Кадмий применяется для защиты стальных изделий от коррозии, а также 

как компонент сплавов. Значительные количества кадмия идет на производства 

аккумуляторов. Сульфид кадмия является основой желтых и оранжевых 

пигментов для красок. 

Ртуть идет на изготовление барометров, термометров, ртутных вакуум-

насосов, ртутных ламп. В металлургии ртуть используется для получения из 

руд серебра и золота методом амальгамирования. Некоторые соединения ртути 

применяют в медицине. 

Сульфид ртути (I) (киноварь) – пигмент для красок. 

 

Вопрос 4. Биологические функции цинка, кадмия и ртути 

Цинк – микроэлемент. Он входит в состав фермента карбонангидразы. 

Этот фермент ускоряет разложение гидрокарбонатов в крови и тем самым 

обеспечивает необходимую скорость процессам дыхания и газообмена. Цинк 

входит в состав гормона инсулина, регулирующего уровень сахара в крови. 

Однако соли цинка обладают заметной токсичностью и его избыток в 

организме приводит к негативным последствиям. 

Соли кадмия (а также пыль металлического кадмия) сильно токсичны. 

Пары ртути очень ядовиты. При концентрации ртути в воздухе 0,0002 

мг/л уже через 6 месяцев пребывания в таком воздухе наблюдается 

хроническое отравление. Все соединения ртути также очень токсичны. Так 

смертельная доза для человека сулемы (HgCl2) составляет всего 0,2-0,4 грамма.  
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Кадмий и ртуть в обязательном порядке контролируется в продуктах 

питания. Предельно-допустимые концентрации этих элементов, например, в 

молоке и молочных продуктах составляют мг/л: для кадмия 0,03, для ртути 

0,005. 

 

Тема 25. Металлы триады железа 

Вопросы: 

1. Железо, нахождение в природе, физические и химические свойства, 

получение и применение. 

2. Кобальт, нахождение в природе, физические и химические свойства, 

получение и применение. 

3. Никель, нахождение в природе, физические и химические свойства, 

получение и применение. 

4. Биологические функции железа, кобальта, никеля. 

 

Железо, кобальт и никель – элементы 8 группы таблицы Д.И. 

Менделеева. Они относятся к d – электронному семейству. Максимальная 

валентность равна 6. Наиболее характерна валентность 2 и 3. 

Вопрос 1. Железо, нахождение в природе, физические и химические 

свойства, получение и применение 

В природе железо находится в виде следующих соединений: Fe3O4 – 

магнитный железняк; Fe2O3 – красный железняк; Fe2O3•nН2О – бурый железняк; 

FeCO3 – сидерит (шпатовый железняк). 

Железо (Fe) – серебристо-белый металл; мягче серебра и золота; 

существует в виде четырех аллотропных модификаций (ά, β, γ, δ); ά – при 

обычной температуре; переходит в β при 769оС; β переходит в γ при 910оС; γ 

переходит в δ при 1400оС; температура плавления 1539оС; ά – железо 

ферромагнетик. 

Железо – металл средней активности. Вступает в реакцию практически со 

всеми неметаллами. При высокой температуре сгорает в кислороде, образуя 

Fe3O4. Во влажном воздухе окисляется (ржавеет):  

4Fe + 3O2 +nH2O = 2Fe2O3 •nH2O. 

Железо растворяется в кислотах не окислителях, выделяя водород. При 

комнатной температуре и ниже пассивируется в концентрированной азотной и 

концентрированной серной кислоте. При нагревании железо в этих кислотах 

растворяется:  

Fe + 4HNO3(разб) → Fe(NO3)3 + NO +2H2O; 

Fe + 6HNO3(конц) → Fe(NO3)3 + 3NO2 +3H2O; 

6Fe + 12H2SO4(конц) → 3Fe2(SO4)3 + 4SO2 +6H2O. 

Соединения железа. Оксид железа (II) – черное кристаллическое 

вещество, легко окисляется кислородом воздуха до Fe2O3. Растворяется в 

кислотах, Соли FeSO4 и FeCl2 на воздухе в присутствии кислот окисляется до 

солей железа (III): 
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4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 = 2Fe2(SO4)3 +2H2O. 

Действием щелочей на соли железа (II) получают гидроксид железа (II) – 

белый студенистый осадок, легко растворяющийся в кислотах. На воздухе в 

присутствии воды он окисляется с образованием гидроксида железа (III): 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3. 

Все соли железа (II) в водных растворах гидролизуются. Железо склонно 

к образованию комплексов. 

Оксид железа (III) не растворяется в воде и щелочах, растворяется в 

кислотах, образуя соли. Действием щелочей на соли железа (III) получают 

гидроксид железа (III) – осадок бурого цвета, который легко растворяется в 

кислотах с образованием солей железа (III). При нагревании гидроксид железа 

(III) разлагается: 

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O. 

Все соли железа (III) гидролизуются в водных растворах. 

Получают железо восстановлением из оксидов: 

Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O;  

Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3CO. 

В промышленных масштабах железо получают восстановлением руд 

коксом (углем). При этом вначале образуется чугун (сплав железа с углеродом) 

с примесями. Затем из чугуна получают сталь, удаляя примеси и оставляя не 

более 1,7 % углерода. 

Железо применяется в виде стали и чугуна. Оно входит в состав 

нержавеющих сталей. Сульфат железа (III) применяется для окрашивания кожи, 

пропитки древесины, борьбы с вредителями с/х культур. Оксид железа (III) 

используют как пигмент в красках. Нитрат железа (III) является протравой при 

хранении тканей, а хлорид железа (III) применяют в медицине как 

дезинфицирующее и кровоостанавливающее средство. 

 

Вопрос 2. Кобальт, нахождение в природе, физические и химические 

свойства, получение и применение 

В природе кобальт встречается в виде соединений: CoAsS2 – кобальтовый 

спейс; CoAsS – кобальтовый блеск.  

Кобальт – блестящий металл серого  цвета; ковкий и тягучий; полируется; 

тверже стали; температура плавления 1495оС; ферромагнетик. 

Активность у кобальта ниже, чем у железа. Наиболее характерная 

валентность равна 2. Компактный кобальт не реагирует с кислородом воздуха, 

но медленно реагирует при нагревании. С образованием СоО. При температуре 

10000С кобальт сгорает, образуя Со2О3. При высокой температуре кобальт 

реагирует с другими неметаллами (серой, углеродом, кремнием, фосфором).  

Кобальт в кислотах не окислителях растворяется медленно. Как и железо, 

пассивируется в концентрированной азотной и концентрированной серной 

кислоте при комнатной и ниже температуре. При нагревании растворяется в 

этих кислотах аналогично железу. 



110 

 

Соединения кобальта. Оксид кобальта (II) – порошок серо-зеленого цвета, 

не растворяется в воде и щелочах, растворяется в кислотах, образуя соли. 

Оксид кобальта (III) –буро-черный порошок, Не растворяется в воде и 

щелочах. Растворяется в соляной кислоте, но как сильный окислитель 

восстанавливается, образуя соли кобальта (II) Co2O3 +6HCl = 2CoCl2 + Cl2 + 3 

H2O. 

Гидроксиды кобальта (II) и кобальта (III) не растворяются в воде и 

щелочах, растворяются в кислотах, однако соли образуются кобальта (II). 

Гидроксиды кобальта термически разлагаются, при этом образуются оксиды 

кобальта. Гидроксид кобальта (II) в присутствии воды окисляется медленно 

кислородом воздуха с образованием гидроксида кобальта (III), что наблюдается 

и для гидроксида железа (II) (см. уравнение реакции для железа). Кобальт 

склонен к образованию комплексов. 

Получают кобальт обжигом руд с последующим восстановлением оксида 

кобальта (III) углем или водородом. 

Применяют кобальт в сплавах. Оксиды кобальта идут на окрашивание 

стекла и как пигменты для красок и эмалей. 

 

Вопрос 3. Никель, нахождение в природе, физические и химические 

свойства, получение и применение 

В природе никель находится в виде соединений – NiS – желтый 

никелевый колчедан; NiAs – красный никелевый колчедан; NiSb – брейгаунтит.  

Физические свойства никеля – серебристо-белый металл с сильным 

блеском; ковкий и тягучий; хорошо полируется; температура плавления 1455оС; 

электро- и теплопроводность в 7 раз ниже, чем у серебра; ферромагнетик, но в 

меньшей степени, чем железо. 

В соединениях никель проявляет степень окисления, как правило, +2. Как 

и кобальт в компактном виде не реагирует с кислородом и водой. В чистом 

кислороде порошок никеля сгорает, образуя оксид никеля (III). При высокой 

температуре реагирует со многими другими неметаллами. С выделением 

водорода медленно реагирует с кислотами не окислителями. Пассиивруется в 

концентрированной азотной и концентрированной серной кислоте при 

комнатной и ниже температуре. В горячих растворах азотной и серной кислоты 

растворяется аналогично железу.  

Соединения никеля. Оксид никеля (II) – зеленоватые кристаллы, не 

растворяются в воде и щелочах, растворяются в кислотах, образуя соли никеля 

(II). Оксид никеля (III) – черный порошок, также не растворяется в воде и 

щелочах. Солей никеля (III) не существует, поэтому при растворении оксида 

никеля (III) в соляной кислоте, образуется хлорид никеля (II). Гидроксиды 

никеля не растворяются в воде и щелочах. Гидроксид никеля (II) растворяется в 

кислотах, образуя соли никеля (II). Оба гидроксида термически разлагаются с 

образованием соответствующих оксидов. Гидроксид никеля (II) окисляется 

сильными окислителями  
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2Ni(OH)2 + Br2 + 2KOH = 2Ni(OH)3 + 2KBr. 

Окисляется он также электрохимически (например, в аккумуляторах при 

зарядке аккумулятора). 

Получают никель обжигом руд с последующим восстановление оксида 

никеля (III) углем. Применяют никель для защитных покрытий стали от 

коррозии, для получения сплавов с железом, хромом, медью, цинком. 

Нержавеющие стали обязательно содержат никель. В больших количествах 

никель используется в аккумуляторах. Оксид никеля (II) используется для 

окраски стекол, в качестве пигмента эмалей и красок. 

 

Вопрос 4. Биологические функции железа, кобальта, никеля 

Все эти металлы являются микроэлементами. Железо участвует в 

процессе переноса кислорода посредством гемоглобина. Недостаток железа 

приводит к развитию анемии. Комплексы железа входят в состав различных 

ферментов (каталаза, пероксидаза). Нехватка железа у растений приводит к 

замедлению синтеза хлорофилла. Однако избыток железа может привести к 

негативным последствиям в организме человека. 

Кобальт входит в состав комплексных соединений (витамин В12), которые 

участвуют в синтезе гемоглобина. При недостатке кобальта в организме 

человека и животных могут развиваться признаки анемии. Избыток кобальта 

может негативно сказаться на здоровье человека и животных. 

Никель оказывает влияние на действие многих ферментов, катализирует 

окисление сульфгидридных групп (–S–H) в дисульфидные группы (–S–S–), 

усиливает синтез аминокислот, содержащих серу. Совместно с кобальтом 

способствует синтезу гемоглобина. В избыточных количествах никель опасен 

для человека и животных.  

 

Тема 26. Органическая химия. 

Важнейшие классы органических веществ 

 

Органическая химия изучает законы химических превращений, состав, 

свойства, способы получения и применение органических соединений. 

Органическими соединениями называют соединения углерода (за исключением 

некоторых наиболее простых), так как эти соединения встречаются 

исключительно в организмах животных и растениях, принимают участие в 

жизненных процессах или являются продуктами жизнедеятельности 

организмов. 

В зависимости от строения углеродных цепей, среди органических 

соединений выделяют три ряда.  

1. Соединения с открытой цепью атомов углерода, называемые 

ациклическими, или соединениями жирного ряда. Эти соединения делят на 

предельные (или насыщенные), содержащие только простые (ординарные) 



112 

 

связи, и непредельные (или ненасыщенные), содержащие двойные или тройные 

связи между атомами углерода.  

2. Соединения с замкнутой цепью атомов углерода, или 

карбоциклические. Эти соединения подразделяются на: 

– соединения ароматического ряда; они характеризуются наличием в 

молекулах особой ароматической группировки из шести атомов углерода – 

бензольного ароматического кольца.  

– алициклические соединения – все остальные карбоциклические 

соединения. Они различаются по числу атомов углерода в цикле и, в 

зависимости от характера связей между атомами, могут быть предельными и 

непредельными. 

3. Гетероциклические соединения. В молекулах этих соединений имеются 

циклы, включающие, кроме атомов углерода, также гетероатомы, то есть атомы 

других элементов (кислорода, азота, серы).  

Соединения каждого ряда подразделяются на классы. 

В рядах ациклических и карбоциклических соединений простейшими 

являются углеводороды, состоящие только из атомов углерода и водорода. Все 

остальные соединения этих рядов рассматриваются как производные 

углеводородов, образованные замещением одного, двух или нескольких атомов 

водорода в углеводородной молекуле другими атомами или группами атомов. 

 

Остатки углеводородов, образующиеся при отнятии от их молекул 

одного, двух или более атомов водорода, называют углеводородными 

радикалами; одновалентные радикалы обозначают символом R–, 

двухвалентные – символом –R–, трехвалентные символом –R       . 

Атомы или группы атомов, замещающие водород в углеводородной 

основе, образуют функциональные, или характеристические группы, 

обусловливающие общие химические свойства веществ, принадлежащих к 

одному и тому же классу производных углеводородов. 

Ниже приведены общие формулы и названия некоторых классов 

органических соединений (в скобках – формулы и названия функциональных 

групп). 
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Возможны соединения с повторяющимися одинаковыми функциями: 
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Вещества, в которых имеются различные функциональные группы, 

называются соединениями со смешанными функциями, например: 

 
Соединения со смешанными функциями обладают двойственной 

природой. Например, аминокислоты проявляют одновременно свойства и 

аминов, и кислот, но и те, и другие свойства несколько изменяются вследствие 

взаимовлияния функциональных групп. 

 

Тема 27. Предельные углеводороды 

 

Вопросы: 

1. Предельные, насыщенные (алканы, парафины) углеводороды. 

2. Гомологический ряд метана. 

3. Номенклатура и способы получения. 

4. Химические свойства. 

 

Вопрос 1. Предельные, насыщенные (алканы, парафины) углеводороды 

По правилам систематической номенклатуры ИЮПАК предельные 

углеводороды называются алканами. Старое название парафины происходит от 

латинских слов parum affinitatis – лишенные сродства и отражает неактивность 

этих углеводородов в реакциях.  

Общая формула алканов CnH2n+2. 

Ряд соединений, обладающих сходным строением и свойствами, 

называют гомологическим рядом. 

 

Вопрос 2. Гомологический ряд метана 

Первым представителем гомологического ряда алканов является метан. 

СН4. Затем идут: этан (С2Н6), пропан (С3Н8), бутан (С4Н10), пентан (С5Н12), 

гексан (С6Н14), гептан (С7Н16), октан (С8Н18), нонан (С9Н20), декан (С10Н22) и т.д.  

 

Вопрос 3. Номенклатура и способы получения 

В молекулах этих соединений все связи между атомами углерода 

ординарные. Атомы углерода максимально, до предела «насыщены» 

водородом. 

Если от молекулы алкана отнять один атом водорода, то получается 

одновалентный радикал алкил. Названия их образуют заменой окончания –ан в 

названии углеводорода окончанием –ил. Так, от метана производится метил 

СН3–, от этана – этил С2Н5– и т.д. 
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С увеличением числа атомов углерода в молекуле возрастает число 

изомеров алкана, обусловленное различием в строении углеводородной цепи. 

Так, у бутана существует только два изомера:  

- бутан СН3 –СН2 – СН2 – СН3 (темп. кип. -0,50С, темп. плав. -138,40С); 

- изобутан: 

 
(темп. кип. -11,70С, темп. плав. -159,60С).  

Изомерных пентанов – три, гексанов – пять, гептанов – девять, октанов – 

восемнадцать, а деканов – семьдесят пять. Следует отметить, что изомеры 

отличаются друг от друга не только физическими, но и химическими 

свойствами.  

По систематической номенклатуре ИЮПАК углеводород строения 

 
можно назвать: 2–изопропил–6–метилгептан. 

 

Способы получения.  

1. Декарбоксилирование карбоновых кислот сплавлением со 

щелочью: 

RCOOH + NaOH → R–H + NaHCO3. 

2. По реакции Вюрца, действием Na, Li, Mg, Zn на 

моногалогенопроизводные: 

2CH3I + 2Na → CH3–CH3 + 2NaI 

3. Гидрированием непредельных углеводородов в присутствии 

катализатора (Pt, Pd, Ni): 

R–CH═CH–R1 + H2 → R–CH2–CH2–R1. 

 

Вопрос 4. Химические свойства 

1. Галогенирование (хлорирование и бромирование) под воздействием 

света, при нагревании или в присутствии катализатора: 

Cl2 →
hν 2Cl∙  

зарождение цепи 

 

CH3–H + Cl∙ → CH3
∙ + HCl  

CH3
∙ + Cl2 → CH3–Cl + Cl∙  

продолжение цепи 
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CH3
∙+ CH3

∙ → CH3–CH3  

CH3
∙ + Cl∙ → CH3–Cl 

Cl∙ + Cl∙ → Cl2 

обрыв цепи 

 

 

2. Нитрование: 

R–H + HO–NO2 → R–NO2 + H2O. 

3. Окисление: Сгорание в кислороде, например  

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O. 

Окисление в присутствии катализаторов при температуре около 150оС. 

Образуются спирты, альдегиды, кетоны или кислоты. 

 

Тема 28. Непредельные углеводороды этиленового ряда  

(олефины, алкены) 

Вопросы: 

1. Номенклатура алкенов. 

2. Способы получения алкенов. 

3. Химические свойства алкенов. 

4. Реакции полимеризации непредельных углеводородов. 

5. Гомологический ряд и способы получения ацетиленовых углеводородов. 

6. Химические свойства алкинов. 

 

Вопрос 1. Номенклатура алкенов 

Состав любого углеводорода этиленового ряда выражает общая формула 

СnH2n. Эти соединения содержат одну двойную связь. 

По правилам систематической номенклатуры ИЮПАК названия алкенов 

образуют заменой в названии соответствующего алкана суффикса –ан на 

суффикс –ен с указанием пред названием цифрой положения двойной связи, 

причем нумерация атомов углерода начинается с той стороны, где ближе 

двойная связь. Например, алкены  

СН3–СН2–СН2–СН═СН2 и СН3–СН2–СН═СН2–СН3 

имеют названия 1–пентен и 2–пентен соответственно. 

Для алкенов, помимо изомерии строения углеводородной цепи, 

характерна также изомерия положения двойной связи и пространственная 

изомерия, которая обусловлена положением одинаковых заместителей по 

отношению к плоскости двойной связи. Если одинаковые заместители 

расположены по одну сторону плоскости двойной связи – это цис–изомер, а 

если – по разные стороны, то это транс–изомер. Например,  
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цис–2–бутен 

    транс–2–бутен. 

Важнейшие радикалы алкенов имеют названия: 

СН2═СН–           винил 

СН2═СН–СН2–   аллил 

СН3–СН═СН–    пропенил. 

В углеводородной цепи может быть две, три и более двойных связи. 

Например, с двумя двойными связями бутадиен (дивинил) СН2═СН–СН═СН2  

и изопрен СН2═С(СН3)–СН═СН2. 

 

Вопрос 2. Способы получения алкенов 

1. В промышленности – крекинг и пиролиз нефтепродуктов. 

2. Дегидрогенизация алканов при повышенной температуре с 

катализатором: 

СН3–СН2–СН2–СН3  Сr2O3→
300С СН2═СН–СН2–СН3+ H2  

или  

СН3–СН2–СН2–СН3  Сr2O3→
300С СН3–СН═СН–СН3+ H2. 

3. Отнятие галогеноводородов при действии на галлогенопроизводные 

спиртовым раствором щелочей по правилу Зайцева – водород отнимается от 

углерода с меньшим количеством водорода: 

СН3–СНBr–СН2–СН3 → СН3–СН═СН–СН3+HBr. 

4. Дегидратацией спиртов при нагревании с серной, фосфорной 

кислотами или над катализатором (Al2O3): 

СН3–СН(OH)–СН2–СН3→СН3–СН═СН–СН3+H2O. 

 

Вопрос 3. Химические свойства алкенов 

1. Гидрирование в присутствии катализаторов (Pt, Pd, Ni): 

СН2═СН–СН3 + Н2 →
Ni СН3–СН2–СН3. 

2. Галогенирование (чаще всего присоединение хлора или брома): 

СН2═СН–СН3 + Br2 → СН2Br–СНBr–СН3. 

3. Гидрогалогенирование (присоединение галогеноводородов в 

соответствии с правилом Морковникова – водород присоединяется к углероду, 

где больше водорода): 

СН2═СН–СН3 + НBr → СН3–СНBr–СН3  
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4. Гидратация в присутствии катализаторов согласно правилу 

Морковникова (ZnCl2, H2SO4, H3PO4): 

CH
3 C CH

2

CH
3

H
2
 O CH

3
C

OH

CH
3

CH
3

+

 
5. Окисление  

а) сгорает в кислороде с образованием CO2 и H2O: 

СН2═СН–СН3+O2 → 3CO2 +3H2O; 

б) окисление KMnO4, K2Cr2O7, HNO3 (конц) в зависимости от температуры 

образуются спирты, альдегиды (кетоны) кислоты: 

СН3–СН═СН–СН2–СН3+2HNO3 (конц)→СН3–COOH+C2H5COOH+N2O+H2O. 
                         2-пентен                                                   уксусная и пропионовая кислоты 

или 

3СН2═СН2+KMnO4+H2O→3CH2OH–CH2OH+2MnO2+2KOH. 

6. Алкилирование (присоединение алканов по двойной связи к 

первичным атомам углерода в присутствии H2SO4, H3PO4): 

 
Вопрос 4. Реакции полимеризации непредельных углеводородов 

Общая схема реакции полимеризации непредельных углеводородов 

имеет вид: 

  
Методом полимеризации получают ряд полимеров, важнейшие из 

которых представлены ниже. 

Полиэтилен: 

 
Полипропилен: 
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Полиизобутилен: 

 
Полистирол: 

 
Поливинилхлорид: 

 
Полиакрилонитрил: 

 
Поливинилацетат: 

 
Полиметилметакрилат (органическое стекло): 

 
Политетрафторэтилен (тефлон): 

 
Сополимер АБС: 
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4. Гомологический ряд и способы получения ацетиленовых углеводородов 

(алкинов) 

Гомологический ряд непредельных ацетиленовых углеводородов (с 

тройной связью) выражается общей формулой СnH2n-2.   

Названия алкинов образуются с названия алканов заменой суффикса –ан 

на суффикс –ин с указанием перед названием цифрой положения тройной 

связи, причем нумерация атомов углерода начинается с той стороны, где ближе 

тройная связь. Например, алкины  

СН3–СН2–СН2–ССН и СН3–СН2–СС–СН3  

имеют названия 1–пентин и 2–пентин соответственно. 

Получение алкинов.  

1. Из дигалогенпроизводных углеводородов действием спиртовых 

растворов щелочей: 

CH3–CH(Br)–CH2(Br) + 2KOH(спирт. раств)→CH3–CCH + 2KBr + 2H2O. 

2. Ацетилен получают пиролизом метана: 

2СН4 →15000С СНСН + 2Н2. 

3. В аппаратах для газовой ацетиленовой сварки ацетилен получают 

разложением карбида кальция: 

CaC2 + H2O → Ca(OH)2 + СНСН. 

 

Вопрос 5. Химические свойства алкинов 

1. Гидрирование (катализатор Pd): 

СНСН + H2 → CH2═CH2 + H2 → CH3–CH3. 

2. Галогенирование: 

СНСН + Br2 → CH(Br)═CH(Br) + Br2 → CH(Br)2–CH(Br)2. 

3. Гидрогалогенирование в присутствии катализаторов CuCl2 или HgCl2: 

СНСН + HBr → CH2═CH(Br) + HBr → CH3–CH(Br)2. 

4. Гидратация в присутствии катализатора H2SO4 

СНСН + H2O → CH2═CH–OH → (изомеризация) CH3–CH═O. 

                                                    виниловый спирт                                 уксусный альдегид 
5. Присоединение спиртов в присутствии алкоголята натрия или калия: 
                                R–O–Na 

СНСН+R–O–H →CH2═CH–O–R+2Н2О→CH3–CH(OH)2 +R–O–H. 
          виниловые эфиры 

6. Присоединение синильной кислоты в присутствии катализатора CuCl2: 

СНСН + HCN → CH2═CH–CN (акрилонитрил). 
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7. Окисление: 

СH3–CCH + 3O + H2O →CH3–COOH (уксусная кислота) + 

+ СH3–CH2–COOH (пропионовая кислота). 

Горение 2СНСН + 5O2 = 4CO2 + 2H2O. 

8. Полимеризация: 

а) получение димера, триммера и т.д. в присутствии катализатора CuCl2: 

nСНСН → (CuCl2) НСС–СН═СН2 (винилацетилен) →  

→ (CuCl2) CH2═CH–CC–CH═CH2 (дивинилацетилен) и т.д. 

б) при пропускании ацетилена через активированный уголь (600-6500С 

образуется бензол: 

6СНСН → С6Н6. 

Применение. Этилен – исходное вещество для синтеза этилового спирта, 

этиленгликоля {СН(ОН)–СН(ОН)}, полиэтилена. Пропилен – исходное 

вещество для синтеза изопропилового спирта, ацетона, глицерина, 

акрилонитрила, полипропилена. Из акрилонитрила получают каучуки, 

пластмассы, синтетическое волокно нитрон. Ацетилен – исходное вещество для 

получения целого ряда органических соединений, например, уксусного 

альдегида, этилового спирта, уксусной кислоты, каучуков, пластмасс. 

 

Тема 29. Галогенопроизводные углеводородов 

Вопросы: 

1. Номенклатура галогенопроизводных углеводородов. 

2. Способы получения. 

3. Химические свойства. 

4. Применение. 

 

Вопрос 1. Номенклатура галогенопроизводных углеводородов 

Углеводороды, в молекулах которых 1 или несколько атомов водорода 

замещены атомами галогенов, называются галогенопроизводными 

углеводородов. 

В общем виде моногалогенопроизводные углеводородов имеют формулу 

CnH2n+1X, где Х – это фтор, хлор, бром, йод. Различают первичные, вторичные, 

третичные галогенопроизводные:  

 
Названия галогенопроизводных составляют из названий 

соответствующих углеводородов, добавляя название галогена, при этом для 
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сложных галогенопроизводных перед названием указывается положение 

галогена в углеводородной цепи. 

Например: 

СH3–CH(Cl)–CH2–CH3 –2-хлорбутан;  

СH3–CH(Cl)–CH(СН3)–CH3 –2-хлор-3 метилбутан. 

 

Вопрос 2. Способы получения 

1. Хлорирование алканов (см. свойства алканов). 

2. Хлорирование алкенов при повышенной температуре: 

СН2═СН2+Сl2 →CH2═СН–Cl (хлорэтен, хлористый винил) +HCl. 

3. Замещение гидроксильной группы на галогены: 

 а) R–O–H + HCl  R–Cl + H2O; 

 б) R–O–H + PCl5 (пентахлорид фосфора) → R–Cl + POCl3 +HCl; 

 в) R–O–H + SOCl → R–O–SOCl + HCl → R–Cl + SO2. 

 

Вопрос 3. Химические свойства 

1. Каталитическое гидрирование: 

 R–Cl + H2 → R–H + HCl. 

2. Гидролиз в щелочной или кислой среде: 

 а) R–Cl + H2O → R–OH + HCl; 

 б) СH3–CHCl2 + H2O → СH3–CO(H) (уксусный альдегид) + 2HCl; 

 в) СH3–CCl3 + 2H2O → СH3–COOH (уксусная кислота) + 3HCl; 

 г) СH2Cl–CH2Cl + 2H2O → СH2OH–CH2OH (этиленгликоль) + 2HCl. 

3. Получение простых эфиров действием алкоголятов щелочных 

металлов: 

CH3–CH2–Br + Na–O–CH3 → CH3–CH2–O–CH3 + NaBr 
                                    метилэтиловый эфир. 

4. Образование аминов при взаимодействии с аммиаком: 

СH3I + 2NH3 → CH3–NH2 + NH4I. 

Могут быть получены также вторичные и третичные амины. 

5. Образование нитрилов при взаимодействии с солями синильной 

кислоты: 

CH3Cl + KCN → CH3CN (ацетонитрил) + KCl. 

6. Получение сложных эфиров взаимодействием с солями органических 

кислот: 

C2H5I + CH3–COOAg  → CH3–C(O)–O–C2H5+ AgI. 
      ацетат серебра 

7. Реакция Вюрца (получение алканов): 

СH3– I + 2Na + CH3–CH(CH3)–I → CH3–CH(CH3)–CH3+2NaI. 

 

Вопрос 4. Применение 

СH2Cl2 (хлористый метил) применяют в качестве растворителя и 

хладоагента. 
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СHCl3 (хлороформ) применяют также в качестве растворителя и 

хладоагента. Ядовит. 

СCl4 (четыреххлористый углерод) является хорошим растворителем 

жиров, масел, каучука, полимерных смол. Не горюч. 

СH2(Cl)–CH2(Cl) (дихлорэтан) применяют при производстве 

винилхлорида, этилендиамина, этиленгликоля и др. Хороший растворитель 

органического стекла. Ядовит. 

 

Тема 30. Спирты, альдегиды и кетоны 

Вопросы: 

1. Строение и изомерия спиртов. 

2. Получение спиртов. 

3. Химические свойства спиртов. 

4. Основные представители спиртов и способы их получения. 

5. Строение и изомерия альдегидов и кетонов. 

6. Получение альдегидов и кетонов.  

7. Химические свойства альдегидов и кетонов. 

8. Основные представители альдегидов и кетонов и их применение. 

 

Вопрос 1. Строение и изомерия спиртов 

Спирты – это органические соединения, в молекулах которых находится 

одна или несколько групп –ОН, связанных с различными углеродными атомами 

в цепи. В соответствии с числом групп –ОН, содержащихся  в молекуле спирта, 

их делят на одноатомные (алканолы), двухатомные (алкадиолы), трехатомные 

(алкантриолы). 

Одноатомные спирты подразделяются на первичные, вторичные и 

третичные: 

 
Изомерия спиртов обусловлена изомерией радикала и положением групп 

–ОН. 

По рациональной номенклатуре названия спиртов производят от названия 

соответствующего радикала в сочетании со словом «спирт». Например, СН3–

ОН – метиловый спирт, С2Н5–ОН – этиловый спирт.  

По номенклатуре ИЮПАК перед названием радикала с окончанием «-ол» 

ставят цифру, указывающую атом углерода, у которого находится группа –ОН. 

Например, 

СН3–СН2–СН2–ОН  – 1-пропанол,  

СН3–СН(ОН)–СН3 – 2-пропанол.  
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Вопрос 2. Получение спиртов 

1. Гидратацией алкенов в кислой среде (водород присоединяется по 

правилу Морковникова): 

CH3–CH═CH2+H2O→CH3–CH(OH)–CH3 

2. Восстановлением водородом альдегидов, кетонов и сложных эфиров в 

присутствии Ni, Co, Cu, Pd, Pt: 

СH3–CHO+H2→ CH3–CH2–OH; 

R–COO–CH2–CH3+2H2→ R– CH2–OH+CH3–CH2–OH; 

CH3–CO–CH3+H2→ CH3–CH(OH)–CH3. 

 

Вопрос 3. Химические свойства спиртов 

1. Как слабые основания при комнатной температуре реагируют с 

сильными кислотами: 

R–O–H+HBr→(ROHH)+(Br)–  (соль); 

2. Дегидратация действием серной или ортофосфорной кислоты. При 

температуре 150–200оС образуются алкены (водород отнимается по правилу 

Зайцева): 

CH3–CH(OH)– CH2–CH3→ CH3–CH═CH–CH3+H2O; 

При температуре менее 150оС образуются простые эфиры: 

CH3–CH2–OH+CH3–CH2–OH→CH3–CH2–O–CH2–CH3+H2O 

3. Взаимодействие с органическими кислотами в присутствии серной 

кислоты (этерификация). Образуются сложные эфиры: 

CH3–CH2–OH+HOOCCH3→CH3–CH2–OСO–CH3+H2O 

4. Замещение ОН группы галогенами при действии на спирты PCl3 или 

PCl5, например: 

CH3–CH2–OH+ PCl5→ CH3–CH2–Cl+POCl3+HCl 

5. Окисление кислородом воздуха при температуре 300-500оС. 

Из первичных спиртов образуются альдегиды и кислоты:  

CH3CH2CH2OH→о CH3CH2СHO→о CH3CH2СOOH; 

Из вторичных спиртов – кетоны: 

CH3–CH(OH)–CH3 →
 CH3–C(O)–CH3 (ацетон). 

 

Вопрос 4. Основные представители спиртов и способы их получения 

CH3 –OH – метанол 

CO+2H2→
250 C, 7мпа, Cu–Zn–Al  CH3 –OH; 

CH3–CH2–OH – этанол 

Брожением глюкозы (из картофеля и зерна): 

C6H12O6 →
брожение 2CH3–CH2–OH+2CO2; 

Из клетчатки древесины: 

(C6H10O5)n →
гидролиз 5% раствором серной кислоты nC6H12O6  

далее nC6H12O6 →
брожение 2nCH3–CH2–OH+ 2nCO2; 

CH2(OH)–CH2(OH)–этиленгликоль 

Гидролизом 1,2–дихлорэтана: 
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CH2(Cl)–CH2(Cl)+ 2H2O → CH2(OH)–CH2(OH)+2HCl; 

CH2(OH)–CH(OH)– CH2(OH) – глицерин 

Гидролизом жиров (сложных эфиров жирных кислот и глицерина). 

 

Вопрос 5. Строение и изомерия альдегидов и кетонов 

Альдегиды и кетоны – это органические соединения, содержащие 

карбонильную группу, связанную соответственно с атомом водорода и 

углеводородным радикалом: 

            
Для альдегидов и кетонов применяют, чаще всего, тривиальные названия. 

Например,  

муравьиный альдегид 

, 

уксусный альдегид 

, 

ацетон 

. 

По номенклатуре ИЮПАК названия альдегидов формируется из названия 

соответствующего углеводорода с добавлением окончания «-аль». Так, 

муравьиный альдегид называют метаналь, уксусный альдегид – этаналь. 

Названия кетонов по этой же номенклатуре составляют аналогично, но с 

окончанием «-он» и указанием цифрой перед названием положения 

карбонильной группы в углеводородной цепи. Например, 

СН3–С–СН2–СН3 

         ║ 

         О   

2-бутанон. 

 

Вопрос 6. Получение альдегидов и кетонов 

Альдегиды и кетоны получают, чаще всего, окислением спиртов и 

гидролизом дигалогенопроизводных углеводородов. 

1. Окислением спиртов: 

первичных (получают альдегиды) CH3–CH2–OH→о CH3–CHO. 
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вторичных (получают кетоны) CH3–CH(OH)–CH3→
оCH3–CH(O)–CH3  

2. Гидролизом дигалогенопроизводных углеводородов (галогены 

находятся при одном атоме углерода): 

галогены у конечного атома углерода (получают альдегиды) 

CH3–CH2–CH(Br)2+H2O→CH3–CH2–CHO+2HBr. 

галогены у среднего атома углерода (получают кетоны) 

CH3–CBr2–CH3+H2O→CH3–CH(O)–CH3+2HBr. 

 

Вопрос 7. Химические свойства альдегидов и кетонов  

1. Взаимодействие с водородом (Ni,Co,Cu,Pt и др.): 

альдегиды дают первичные спирты  

R–CHO+H2→ R–CH2OH. 

кетоны образуют вторичные спирты 

R–CO–R1+H2→R–CH(OH)–R1. 

2. Взаимодействие с PCl5 (присоединяется два атома хлора): 

R–CO–R1+ PCl5→ R–CCl2–R1+ POCl3. 

3. Реакция серебряного зеркала (только альдегиды): 

R–CHO+2[Ag(NH3)2]OH→ R–C(O)ONH4+2Ag+3NH3+H2O. 

 

Вопрос 8. Основные представители альдегидов и кетонов и их 

применение 

Формальдегид (метаналь) – бесцветный газ с резким запахом, хорошо 

растворяется в воде и спиртах. Получают окислением метана или метанола в 

присутствии катализаторов (Ag, Fe–Mo). 

Применяют для получения полимеров, для синтеза уротропина, который 

применяется для получения пластмасс, в медицине как антисептик, в 

производстве взрывчатых веществ. 

Ацетон. Бесцветная жидкость с характерным запахом, хорошо 

смешивается с водой, и органическими растворителями.  

Получают прямым окислением пропилена. Применяют для получения 

искусственного шелка, бездымного пороха, органического стекла, новых 

органических соединений. 

Ароматические альдегиды и кетоны:  

С6Н5–С–Н 

          ║ 

          О  

бензойный альдегид; 

С6Н5–С–СН3 

          ║ 

          О  

ацетофенон. 

 

 



127 

 

Тема 31. Карбоновые кислоты 

Вопросы: 

1. Строение, изомерия, номенклатура карбоновых кислот. 

2. Получение карбоновых кислот. 

3. Химические свойства карбоновых кислот. 

4. Основные представители, свойства и применение. 

5. Непредельные одноосновные карбоновые кислоты: основные 

представители. 

6. Предельные двухосновные кислоты: основные представители. 

 

Вопрос 1. Строение, изомерия, номенклатура карбоновых кислот 

Карбоновыми кислотами называются соединения, в молекуле которых 

содержится одна или несколько функциональных групп:  

 
Эта группа состоит из карбонильной и гидроксильной группы и поэтому 

называется карбоксильной группой. 

Число карбоксильных групп характеризует основность кислоты. По 

числу карбоксильных групп различают монокарбоновые, дикарбоновые, 

поликарбоновые кислоты. 

Строение и изомерия кислот напоминает строение и изомерию 

альдегидов. Кислоты с четырьмя и более атомами углерода в цепи имеют 

пространственные изомеры. 

Для простейших кислот применяют тривиальные названия, связанные с 

природными продуктами, из которых они были впервые получены. Например, 

муравьиная кислота (получена из выделений муравьев). По номенклатуре 

ИЮПАК название карбоновых кислот составляют добавлением к названию 

соответствующего углеводорода окончания «–овая» и слова «кислота». 

 

 

Монокарбоновые кислоты: 

Формула    название                название по ИЮПАК 

HCOOH –     муравьиная  метановая 

CH3COOH –    уксусная  этановая 

CH3CH2COOH –    пропионовая пропановая 

CH3CH2CH2COOH –  масляная  бутановая 

CH3CH(CH3)COOH –  изомасляная 2-метилпропановая 

CH3CH2CH2CH2COOH –  валерьяновая пентановая) 

CH3CH(CH3)CH2COOH –  изовалерьяновая 3-метилбутановая 

 

Вопрос 2. Получение карбоновых кислот 



128 

 

1. Окисление алканов при высоких температурах в присутствии 

катализаторов. Образуется смесь кислородсодержащих соединений, в том числе 

и кислоты. 

2. Окисление спиртов, альдегидов, кетонов. 

3. Гидролиз тригалогенпроизводных углеводородов:  

R–CCl3+2H2O→RCOOH+3HCl. 

 

Вопрос 3. Химические свойства карбоновых кислот 

1. Образование солей, например: 

2CH3COOH+2Na→2CH3COONa+H2; 

2CH3COOH+MgO→(CH3COO)2Mg+H2O; 

CH3COOH+KOH→CH3COOK+H2O. 

2. Взаимодействие с пентахлоридом фосфора (PCl5): 

CH3CH2COOH+PCl5→CH3CH2CO(Cl)+POCl3+HCl. 

3. Галогенирование (Сl2, Br2)  с замещением водорода у атома углерода 

ближайшего к кислотной группе: 

CH3CH2COOH+Cl2→CH3CH(Сl)COOH+HCl   далее 

CH3CH(Сl)COOH+Cl2→CH3C(Сl)2COOH+HCl. 

4. Действие водорода (AlH3) реагирует с трудом 

RCOOH + 2H2 → R–CH2–OH + H2O. 

5. Действие кислорода. Реагирует с трудом по схеме: 

RCOOH + O2 → CO2 + H2О. 

 

Вопрос 4. Основные представители, свойства и применение 

Муравьиная кислота НСООН – бесцветная жидкость с резким запахом. 

Растворяется в спирте, воде. Наиболее сильная из карбоновых кислот. 

Содержится в выделениях муравьев, соке крапивы, в поте животных. 

Применяют в медицине, при крашении и отделке тканей и бумаги, при выделке 

кожи, в спиртовом и пивоваренном производстве. 

Уксусная кислота СН3СООН бесцветная жидкость с резким запахом. 

Хорошо растворяется в спирте и воде. Широко распространена в природе. 

Содержится в листьях растений, в выделениях животных. Применяют в 

пищевой промышленности (70-60% уксусная эссенция) и 5% раствор (столовый 

уксус). Используется в синтезе различных солей, эфиров, красителей, 

лекарственных и душистых веществ, для консервирования и придания вкуса 

продуктам. 

 

Вопрос 5. Непредельные одноосновные карбоновые кислоты: основные 

представители 

Акриловая (пропеновая) СН2═СHCOOH; 

Метакриловая (2-метил-2-пропеновая) СН2═С(CH3)COOH; 

Олеиновая (C17H33COOH): CH3–(CH2)7–СH═CH–(CH2)7–COOH; 

Линолевая (C17H31COOH):  
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CH3–(CH2)4–СH═CH–(CH2)4–СH═CH–(CH2)7–COOH; 

Линоленовая (C17H29COOH):  

CH3–CH2–СH═CH–CH2–СH═CH–CH2–СH═CH–(CH2)7–COOH. 

Сорбиновая кислота CH3–CH═CH–CH═CH–COOH. 

Акриловая кислота используется в производстве акрилонитрила, из 

которого изготавливают пластмассу, каучук, синтетическое волокно нитрон 

(заменитель шерсти). 

Метакриловая кислота используется для получения органического стекла 

(полиметилметакрилат), каучуков, клеев, ионообменных смол. 

Олеиновая кислота входит в состав всех животных жиров и растительных 

масел в виде сложных эфиров с глицерином (глицериды). Применяется в 

качестве пластификатора в пластмассах, при производстве мыл и кремов. 

Сорбиновая кислота применяется в качестве пищевой добавки, как 

консервант для соков, кондитерских изделий, зернистой икры, сыров, колбас, 

при производстве сгущенного молока для предотвращения его потемнения. 

Жирные кислоты вступают в реакцию взаимодействия со спиртами 

(реакция этерификации), образуя сложные эфиры. При этерификации жирных 

кислот с глицерином образуются сложные эфиры, которые называются жирами 

или глицеридами. 

 
Жиры способны вступать в реакцию гидролиза, образуя жирные кислоты 

и глицерин: 
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Образовавшиеся после гидролиза жирные кислоты обрабатывают 

гидроксидом натрия или гидроксидом калия. Соли жирных кислот с натрием и 

калием используются в качестве твердого и жидкого мыла соответственно. 

С17Н33СООН + NaOH  С17Н33СООNa + H2O. 

В процессе стирки мыло, т.е. соли жирных кислот, подвергаются 

гидролизу, образуя щелочь и жирные кислоты. Эти кислоты являются 

поверхностно-активными веществами. Они способствуют отстириванию. 

Линолевая и линоленовая кислоты содержатся в виде глицидов во всех 

животных жирах и растительных маслах. В льняном масле содержится до 25% 

линолевой кислоты и до 58% линоленовой кислоты. Пищевые масла, богатые 

этими кислотами, рекомендуются для профилактики и лечения склероза 

сосудов и гипертонической болезни. 

 

Вопрос 6. Предельные двухосновные кислоты: основные представители 

HOOC–COOH – щавелевая (этандиовая); 

HOOC–СH2–COOH – малоновая  (пропандиовая); 

HOOC–(СH2)2–COOH – янтарная (бутандиовая); 

HOOC–(СH2)3–COOH – глутаровая (пентандиовая); 

HOOC–(СH2)4–COOH – адипиновая (гександиовая). 

Щавелевая кислота наиболее сильная из двухосновных кислот. 

Кристаллическое вещество, хорошо растворяется в воде, спирте, эфире. 

Используется в качестве отбеливающего средства, для очистки металлов от 

ржавчины, для удаления накипи, в качестве протравы в кожевенном 

производстве. 

Малоновая кислота растворяется в воде, спирте, эфире. Применяется для 

синтеза витаминов В1 и В6. 

Янтарная кислота кристаллическое вещество растворяется в воде, спирте, 

эфире. Применяется в производстве инсектицидов, красителей, лекарственных 

средств. 

Глутаровая кислота твердое вещество, трудно растворяется в воде, 

растворима в спирте и эфире. Применяется для получения синтетического 

волокна найлон и полиамидных пластмасс. В пищевой промышленности как 

заменитель лимонной и винной кислоты. 
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Непредельные двухосновные кислоты: 

H––C––COOH 

       ║      малеиновая (цис-бутендиовая); 

H––C––COOH 

 

         H––C––COOH 

                ║    фумаровая (транс-бутендиовая). 

 HOOC––C––H 

Малеиновая кислота растворяется в воде, спирте, эфире. В живых 

организмах не встречается. При нагревании легко переходит в фумаровую 

кислоту. Применяется для получения полимеров. 

Фумаровая кислота плохо растворяется в воде. Растворяется в спирте и 

эфире. Встречается в растениях. Применяется для изготовления высыхающих 

масел, пластификаторов. В пищевой промышленности как заменитель винной и 

лимонной кислоты. 

Другие кислоты: 

HO––CH––COOH 

 │       винная кислота; 

HO––CH––COOH 

 

 

CH2––COOH 

  │       яблочная кислота; 

HO–– CH––COOH 

 

     OH 

     │ 

HOOC––CH2––C––CH2––COOH   лимонная кислота. 

     │ 

     COOH 

Ароматические кислоты. Наиболее широко применяются бензойная, 

салициловая и ацетилсалициловая кислоты. Бензойная кислота (C6H5 –COOH) 

встречается в свободном состоянии в некоторых смолах. Получают окислением 

толуола (C6H5CH3) азотной кислотой. Применяется в качестве 

антисептического и консервирующего средства, в производстве красителей, 

лекарственных и душистых веществ. Салициловая кислота: 

. 

Получают из фенолята натрия и углекислого газа в автоклавах при 1800С 

с последующей обработкой соляной кислотой. Применяют для получения 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salicylic-acid-skeletal.svg?uselang=ru
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ацетилсалициловой кислоты (аспирина), для лечения ревматизма, мочекислого 

диатеза, кожных заболеваний, для консервирования пищевых продуктов, для 

производства азокрасителей и душистых веществ. 

Ацетилсалициловая кислота: 

. 

Получают из салициловой кислоты этерификацией уксусной кислотой. 

Применяют в медицине в качестве противовоспалительного, 

жаропонижающего, анальгезирующего средства. Эта кислота препятствует 

агрегации тромбоцитов.  

 

Тема 32. Амины и аминокислоты 

Вопросы: 

1. Строение, изомерия, номенклатура аминов. 

2. Способы получения аминов. 

3. Химические свойства аминов. 

4. Аминокислоты, классификация. 

5. Способы получения -аминокислот. 

6. Химические свойства аминокислот. 

7. Понятие о белках.  

8. Реакции поликонденсации. 

 

Вопрос 1. Строение, изомерия, номенклатура аминов 

Амины можно рассматривать как производные аммиака, в котором 1 или 

несколько атомов водорода замещены углеводородными радикалами. В 

зависимости от числа углеводородных радикалов, связанных с атомами азота, 

различают амины первичные, вторичные и третичные амины.  

 
                     первичные                    вторичные                      третичные 

В зависимости от природы радикалов, входящих в состав аминов, их 

подразделяют на алифатические (предельные и непредельные), 

алициклические, ароматические и гетероциклические. Вторичные и третичные 

амины могут быть смешанными, например, алифатическо-ароматическими. 

Названия первичных аминов производят от названий радикалов, 

связанных с атомом азота, с добавлением слова «-амин» или «-диамин». 

Названия вторичных и третичных аминов образуют по правилам рациональной 

номенклатуры, перечисляя имеющиеся в соединении радикалы. Например, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Acetylsalicyls%C3%A4ure2.svg


133 

 

CH3–NH2 – метиламин; CH3–CH2–NH–CH2–CH3 –диэтиламин;  

CH3–CH(CH3)–CH2–NH2 – 2-метилпропанамин;  

NH2–CH2–CH2–NH2 – этилендиамин (1,2-этандиамин); 

NH2–(CH2)6–NH2 – гексаметилендиамин (1,6-гександиамин); 

CH2═CH–CH2–NH2 – аллиламин; CH2═CH–NH2 – виниламин; 

C6H5–NH2 – ароматический амин с названием анилин.  

 

Вопрос 2. Способы получения аминов 

1. Взаимодействия аммиака или аминов со спиртами при повышенной 

температуре в присутствии катализаторов (Al2O3, ThO2). Получается смесь 

первичных, вторичных и третичных аминов: 

С2Н5ОН + NH3 →3000C, Al2O3 С2Н5NH2 + H2O 

С2Н5NH2 + С2Н5ОН →3000C, Al2O3 (С2Н5)2NH + H2O 

(С2Н5)2NH + С2Н5ОН →3000C, Al2O3 (С2Н5)3N + H2O. 

2. Взаимодействие аммиака или аминов с галогенпроизводными 

углеводородов (реакция Гофмана). Получают смесь аминов и соли аммония. 

С2Н5I + 2NH3  С2Н5NH2 + NH4I;  

2С2Н5I + 3NH3  С2Н5–NH–С2Н5+2NH4I; 

3С2Н5I + 4NH3  С2Н5–N–С2Н5+3NH4I; 

    | 

    C2H5 

С2Н5I + NH2 –CH3  С2Н5–NH –СН3+HI. 

3. Восстановительное аминирование альдегидов и кетонов: 
    (температура,  

давление, Ni) 

CH3–C(O)H + NH3 + H2 → C2H5–NH2 + H2O. 
   (температура,  

давление, Ni) 

CH3–C(O)–CH3+CH3–NH2+Н2→CH3–CH(CH3)–NH–CH3+H2O  
                                                                     метилизопропиламин 

4. Восстановление нитросоединений водородом в присутствии 

катализаторов (Pt, Pd, Ni): 

R–NO2 + 3H2 → Pt R–NH2 + 2H2O. 

 

Вопрос 3. Химические свойства аминов 

Амины – органические основания; их водные растворы проводят 

электрический ток и окрашивают лакмус в синий цвет. 

1. Взаимодействие с водой: 

CH3–NH2 + HOH  [CH3–NH3]
+OH–  

гидроксид метиламмони. 

2. Взаимодействие с кислотами, при этом образуются соли аминов, 

подобные по своему строению солям аммония: 

CH3–CH2–NH2 + HBr →[ CH3–CH2–NH3]
+Br–  
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бромид этиламмония. 

3. Взаимодействие с азотистой кислотой. Первичные амины разлагаются 

с образованием соответствующего спирта и азота:  

CH3–CH2–NH2 + O=N–OH → CH3–CH2–OH + N2 + H2O. 

Вторичные амины образуют так называемые нитрозоамины: 

CH3–NH–CH3 + O=N–OH → CH3–N(NO)–CH3  + Н2О. 
                                                                            диметилнитрозоамин 

С третичными аминами азотистая кислота при комнатной температуре не 

реагирует. Следовательно, по реакции с азотистой кислотой можно отличить 

друг от друга первичные, вторичные и третичные амины. 

4. Алкилирование аминов. При взаимодействии первичных и вторичных 

аминов с алкилгалогенидами происходит обмен подвижных атомов водорода, 

связанных с азотом, на углеводородные радикалы: 

C2H5NH2 + CH3Br → C2H5–NH–CH3 +HBr 

C2H5–NH–CH3 + C2H5–Br → (C2H5)2–N–СН3+HBr. 

Эта реакция используется для перевода первичных аминов во вторичные 

и третичные и служит для получения аминов заданного строения. 

 

Вопрос 4. Аминокислоты, классификация 

Аминокислоты – это производные углеводородов, содержащие 

аминогруппы (–NH2) и карбоксильные группы (–COOH).  

Общая формула аминокислот (NH2)mR(COOH)n. 

 

Классификация 

по числу функциональных групп: 

моноаминомонокарбоновые кислоты 

(m=1, n=1) 

 
диаминомонокарбоновые кислоты 

(m=2, n=1) 

 
моноаминодикарбоновые кислоты 

(m=1, n=2) 

 
 

 

 

 

 

по положению аминогруппы: 

-аминокислоты 

 
 

β-аминокислоты 
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-аминокислоты 

 

Формулы и названия некоторых -аминокислот, остатки которых входят 

в состав белков, представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Формулы и названия некоторых -аминокислот, остатки 

которых входят в состав белков 

Аминокислоты Номенклатура 

заместительная рациональная тривиаль

ная 

моноаминокарбоновые 

 

Аминоэтановая 

кислота 

Аминоуксусная 

кислота 

Глицин 

(глококол),  

(Gly) 

 

2-Аминопропа-

новая кислота 
-Аминопро-

пионовая кислота 

Аланин,  

(Ala) 

 

2-Амино-3-

гидроксипро-

пановая кислота 

-Амино-β-

гидроксипропио-

новая кислота 

Серин,  

(Ser)* 

 

2-Амино-3-

меркаптопро-

пановая кислота 

-Амино-β-

меркаптопропио-

новая кислота 

Цистеин,  

(Cys)* 

 

2-Амино-3-

метилбутановая 

кислота 

-Аминоизо-

валериановая 

кислота 

Валин,  

(Val)* 
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2-Амино-3-

фенилпропановая 

кислота 

-Амино-β-

фенилпропионова

я кислота 

Фенилалан

ин, 

(Phe)* 

 

2-Амино-3-(-n-

гидроксифенил)-

пропановая 

кислота 

-Амино-β-(-n-

гидроксифенил)-

пропионовая 

кислота 

Тирозин, 

(Tyr)* 

 

Вопрос 5. Способы получения -аминокислот 

1) взаимодействие α–галогенкарбоновых кислот с избытком аммиака: 

 
2) Гидролиз белков с образованием смеси аминокислот, из которой 

специальными методами выделяют индивидуальные аминокислоты. 

 

 

Вопрос 6. Химические свойства аминокислот 

Аминокислоты обладают амфотерными свойствами за счет присутствия 

аминогруппы и карбоксильной группы. 

  
Основные свойства  Кислотные свойства 

(свойства аминов) (свойства карбоновых кислот) 

 
    Амфотерные свойства 

1. Взаимодействие с основаниями и с кислотами. 

а) как кислота (участвует карбоксильная группа): 

 
б) как основание (участвует аминогруппа): 
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2. Взаимодействие кислот друг с другом – образование пептидов. 

 
Две аминокислоты образуют дипептид: 

 

 
Белки–это природные высокомолекулярные соединения (биополимеры), 

структурную основу которых составляют полипептидные цепи, построенные из 

остатков α-аминокислот. 

 

Протеины       ←       Белки      →     Протеиды 

(простые белки)    (сложные белки) 

Молекулы состоят   Молекулы содержат кроме 

только из остатков   остатков α-аминокислот ос- 

α-аминокислот    татки полисахаридов,  

ортофосфорной кислоты,  

      катионы металлов и т.д. 



138 

 

Поликонденсацией называют реакцию образования полимеров 

(высокомолекулярных соединений), протекающую по механизму замещения, 

которая сопровождается выделением низкомолекулярных соединений (H2O, 

HCl, NH3, спирта и др.). В реакцию поликонденсации могут вступать 

соединения (мономеры), содержащие функциональные группы –ОН, –СООН, –

NH2, галогены и др. 

 

 

Пример: 

1. nH–C═O + nC6H5 → {–C6H3–CH2–}n + nH2O 

           /               /                / 

          H             OH           OH 
формальдегид     фенол     фенолформальдегидный полимер 

 

2. nH2N–(CH2)6–NH2 + nClOC–(CH2)4–COCl → 
  гексаметилендиамин     хлорангидрид адипиновой кислоты 

→ {–HN–(CH2)6––NH–CO–(CH2)4–CO–}n + 2nHCl. 
                        капролактам 

 

Тема 33. Углеводы 

Вопросы: 

1. Общие сведения об углеводах. 

2. Классификация углеводов. 

3. Химические свойства. 

4. Брожение (ферментация) моносахаридов. 

5. Дисахариды и полисахариды. 

 

Вопрос 1. Общие сведения об углеводах 

Углеводы – соединения, состав многих из которых выражается общей 

формулой Cn(H2O)m, т.е. они формально являются соединениями углерода и 

воды, потому и называются углеводами. Они являются компонентами клеток 

всех растительных и животных организмов. 

Образуются растениями в процессе фотосинтеза: 
                          хлорофилл, hγ 

nCO2+mH2O→ Cn(H2O)m+nO2. 

Животные их не синтезируют, поэтому используют синтезированные 

растениями углеводы. 

В процессе дыхания происходит окисление углеводов, в результате чего 

выделяется энергия, необходимая для живых организмов: 

Cn(H2O)m+nO2 → nCO2+mH2O+энергия. 
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Вопрос 2. Классификация углеводов 

Все углеводы делят на две группы: простые углеводы (моносахариды), 

которые не подвергаются гидролизу, и сложные углеводы, молекулы которых 

гидролизуются с образованием двух или большего числа моносахаридов.  

Моносахариды содержат альдегидную или кетонную группу и несколько 

гидроксильных групп, т.е. являются альдегидоспиртами и кетоноспиртами. 

Моносахариды с альдегидной группой называются альдозами, с кетонной 

группой – кетозами. По числу углеродных атомов в молекуле моносахариды 

делятся на тетрозы, пентозы, гексозы и т. д. (см. таблицу). Наибольшее 

значение имеют гексозы и пентозы (таблица 9). 

Для изображения строения моносахаридов используют проекционные 

формулы Фишера, в которых цепь углеродных атомов располагают в одну 

линию. Нумерация цепи начинается с атома углерода альдегидной группы (в 

случае альдоз) или с крайнего атома углерода, к которому ближе располагается 

кетонная группа (в случае кетоз). 

Атомы Н и ОН–группы у ассиметричных атомов углерода располагаются 

слева и справа от углеродной цепи (см. табл.). Это ациклические структуры 

моносахаридов. Однако моносахариды могут существовать также в 

циклических формах, которые образуются в результате взаимодействия 

карбонильной группы и одной из гидроксильных групп. 

Химические свойства обусловлены наличием карбонильной и спиртовой 

групп. Рассмотрим химические свойства на примере глюкозы. 

 

Таблица 9 – Классификация моносахаридов 

Альдозы Классификация моносахаридов по числу функциональных групп 

Тетрозы 

C4H8O4 

Пентозы 

C5H10O5 

Гексозы 

C6H12O6 

Альдотетрозы 

 

Альдопентозы 

 

Альдогексозы 
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Кетозы Кетотетрозы 

 

Кетопентозы 

 

Кетогексозы 

 
*Асимметрические атомы углерода, т.е. атомы, связанные с четырьмя разными 

атомами и атомными группами. 

 

 

Вопрос 3. Химические свойства 

1. Восстановление альдегидной группы (гидрирование) с образованием 

многоатомных спиртов, например, у глюкозы: 

HOCH2–(CHOH)4–CHO+H2→
Ni HOCH2–(CHOH)4–CH2OH 

2. Окисление (реакция серебряного зеркала): 

HOCH2–(CHOH)4–CHO+Ag2O→t,NH4OHHOCH2–(CHOH)4–COOH+2Ag 
                 глюкоза         глюконовая кислота 
 

HOCH2–(CHOH)4–CHO+2Cu(OH)2→HOCH2–(CHOH)4–COOH+Cu2O+H2O 

3. Окисление под действием сильных окислителей (например, HNO3(конц)): 

HOCH2–(CHOH)4–CHO→t, HNO3 HOOC–(CHOH)4–COOH. 
 глюкоза    глюкаровая кислота 

 

Вопрос 4. Брожение (ферментация) моносахаридов 

(на примере глюкозы) 

а) спиртовое брожение: 

C6H12O6→
ферменты дрожжей 2С2H5OH+2CO2; 

б) маслянокислое брожение: 

C6H12O6→
ферментыСH3CH2CH2COOH (масляная кислота)+2CO2 + 2H2 

в) молочнокислое брожение: 

C6H12O6→
ферменты 2СH3CHOHCOOH (молочная кислота); 

г) лимоннокислое брожение: 

           OH 

           │ 

C6H12O6→
ферменты HOOC–CH2–C–CH2–COOH (лимонная кислота) 

           │ 
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           COOH 

 

Вопрос 5. Дисахариды и полисахариды 

Дисахариды – продукты конденсации двух моносахаридов. Это твердые 

кристаллические вещества хорошо растворимы в воде, имеющие сладкий вкус. 

Основные представители: сахароза, мальтоза, целлобиоза, лактоза.  

Все дисахариды гидролизуются с образованием моносахаридов. 

 

 

 

 
Полисахариды – это высокомолекулярные несахароподобные углеводы, 

содержащие от десяти до сотен тысяч остатков моносахаридов (обычно гексоз), 

связанных гликозидными связями. 

Важнейшие природные представители: крахмал, гликоген, целлюлоза. Это 

природные полимеры, мономером которых является глюкоза. Их общая 

эмпирическая формула (С6Н10О5)n. 

Крахмал гидролизуется ступенчато по схеме: 
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(С6Н10О5)n →+Н2О, ферменты (С6Н10О5)х →+Н2О, ферменты 
   крахмал                                      декстрин (х<n) 

С12Н22О11 →+Н2О, ферменты nС6Н12О6 

   мальтоза                                             глюкоза 

Крахмал применяется в кондитерском производстве, является сырьем для 

производства этилового спирта, ацетона, лимонной кислоты, глицерина и т.п. 

Крахмал – это один из продуктов фотосинтеза, главное запасное питательное 

вещество растений. 

Гликоген – это эквивалент крахмала, синтезируемый в животном 

организме, т.е. это тоже резервный полисахарид, молекулы которого построены 

из большого числа остатков –глюкозы. Гидролизуется аналогично крахмалу. 

Целлюлоза (клетчатка) – главная составная часть растительной клетки, 

синтезируется в растениях (в древесине до 60% целлюлозы). Молекулы 

целлюлозы – это длинные цепи, состоящие из остатков –глюкозы. Целлюлоза 

не является продуктом питания человека и большинства животных, т.к. в их 

организме нет ферментов, расщепляющих ее. 

При длительном нагревании с минеральными кислотами или под 

действием ферментов (у жвачных животных) идет ступенчатый гидролиз 

целлюлозы: 

(С6Н10О5)n →+Н2О y(С6Н10О5)х →+Н2О, n/2С12Н22О11 →+Н2О, nС6Н12О6 

целлюлоза                            целлобиоза                     –глюкоза 

Без доступа воздуха целлюлоза при высокой температуре разлагается: 

(С6Н10О5)n →(t0) древесный уголь+ Н2О + летучие органические вещества.  
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Приложение 1  

Стандартные потенциалы  (Ео)  металлических и 

газовых электродов (при 298 К) 

Электрод Электродная реакция Ео, В 

1 2 3 

Li+/Li Li+ + e = Li –3,045 

Rb+/Rb Rb+ + e = Rb –2,925 

K+/K K+ + e = K –2,925 

Cs+/Cs Cs+ + e = Cs –2,923 

Ba2+/Ba Ba2+ + 2e = Ba –2,906 

Ca2+/Ca Ca2+ + 2e = Ca –2,866 

Na+/Na Na+ + e = Na –2,714 

Mg2+/Mg Mg2+ + 2e = Mg –2,363 

Al3+/Al Al3+ + 3e = Al –1,662 

Ti2+/Ti Ti2+ + 2e = Ti –1,628 

Mn2+/Mn Mn2+ + 2e = Mn –1,180 

Cr2+/Cr Cr2+ + 2e = Cr –0,913 

Zn2+/Zn Zn2+ + 2e = Zn –0,763 

Cr3+/Cr Cr3+ + 2e = Cr –0,744 

Fe2+/Fe Fe2+ + 2e = Fe –0,440 

Cd2+/Cd Cd2+ + 2e = Cd –0,403 

Co2+/Co Co2+ + 2e = Co –0,277 

Ni2+/Ni Ni2+ + 2e = Ni –0,250 

Sn2+/Sn Sn2+ + 2e = Sn –0,136 

Pb2+/Pb Pb2+ + 2e = Pb –0,126 

Fe3+/Fe Fe3+ + 2e = Fe –0,036 

H+/H2 2H+ + 2e = H2 0 

Bi3+/Bi Bi3+ + 3e = Bi 0,215 

Cu2+/Cu Cu2+ + 2e = Cu 0,337 

I2/I
– I2 + 2е = 2I– 0,536 

Hg2
2+/Hg Hg2

2+ + 2e = 2Hg 0,788 

Ag+/Ag Ag+ + e = Ag 0,799 

Hg2+/Hg Hg2+ + 2e = Hg 0,854 

Br2/Br– Br2 + 2e = 2Br– 1,087 

Pt2+/Pt Pt2+ + 2e = Pt 1,2 

O2/H2O O2 + 4H+ + 4e = 2H2O 1,229 

Cl2/Cl– Cl2 + 2e = 2Cl– 1,358 

Au3+/Au Au3+ + 3e = Au 1,498 
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Приложение 2 
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