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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе изучения курса «Химия (спецглавы)» студент 

должен получить современное представление о химических эле-

ментах и их соединениях; о взаимосвязи между свойствами хи-

мических элементов и их соединениями, а также их реакционной 

способностью; уметь составлять типовые химические реакции и 

оценивать численные характеристики химических соединений в 

реакциях.  

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- классификацию химических элементов и их соединений,  

- структуру и свойства основных состояний вещества,  

- кислотно-основные свойства основных классов неоргани-

ческих соединений;  

- основные способы получения неорганических веществ;  

- основные качественные реакции, вредные неорганические 

вещества, круговорот элементов в природе, экологические про-

блемы;  

уметь:  

- выполнять расчеты по уравнениям химических реакций, 

расчеты основных констант;  

владеть:  

- способностью использовать законы и методы естественно-

научных и других дисциплин при решении профессиональных 

задач,  

- навыками выполнения химических практических опера-

ций, современной химической научной терминологией.  

Будущим специалистам необходимо иметь достаточный 

объем химических знаний, так как в научной и практической дея-

тельности они будут постоянно сталкиваться с различными фи-

зико-химическими процессами, с процессами моделирования и 

управления, с экологическими и социальными проблемами и т.д. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНЫХ  ВОПРОСОВ  ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ  

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  КУРСА 
 

Тема 1. Введение. Неорганическая химия.  

Основные этапы развития неорганической химии. 

Проблемы экологии (охраны окружающей среды) и 

рационального природопользования в связи с химизацией 

народного хозяйства. Распространенность химических элементов 

на земле и в космосе. Водород в периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Общая характеристика 

элемента. Нахождение в природе. Получение газообразного 

водорода и его свойства. Гидриды металлов, их классификация, 

строение и свойства, общая характеристика водородных 

соединений неметаллов. Применение водорода и его соединений. 

Тема 2. Общая характеристика s-элементов. Щелочные 

и щелочно-земельные металлы. 

Общая характеристика элементов, нахождение в природе, 

получение. Сравнение химической активности щелочных и 

щелочно-земельных металлов. Гидриды, оксиды, пероксиды, 

озониды. Применение металлов и их соединений. Гидриды, 

оксиды, гидроксиды. Токсичность соединений бериллия. 

Тема 3. Группа III-А. Бор, алюминий, галлий, индий и 

таллий, их свойства. 

Общая характеристика элементов III группы. Нахождение в 

природе, получение, свойства, применение. Бориды, их 

получение, свойства. Бороводороды, их получение, свойства. 

Оксид бора, борная кислота, строение и свойства. Бораты 

(тетрабораты). Тетрафторобораты, нитрид бора, строение и 

свойства. Применение соединений бора, их токсичность. 

Алюминий. Общая характеристика, нахождение в природе, 

свойства, получение и применение. Свойства и получение 

соединений алюминия. Применение соединений алюминия. 

Галлий. Индий. Таллий. Общая характеристика, нахождение в 

природе, получение, свойства, применение. Токсичность 

соединений.  

Тема 4. р-элементы V-А группы. Подгруппа мышьяка. 

Азот, общая характеристика, нахождение в природе. 

Водородные соединения. Оксиды азота, их получение, строение, 

свойства. Влияние на окружающую среду оксидов азота. 
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Кислородсодержащие кислоты, их свойства и соли. Фосфор. 

Общая характеристика, нахождение в природа. Аллотропные 

модификации фосфора. Красный, белый и черный фосфор. 

Токсичность белого фосфора. Свойства соединений фосфора. 

Применение фосфора. Мышьяк, сурьма, висмут и ртуть. Общая 

характеристика, нахождение в природе, получение, свойства. 

Применение и токсичность мышьяка, сурьмы, висмута, ртути и 

их соединений.  

Тема 5. Характеристика p-элементов подгруппы 

кислорода. Сера, селен, теллур. 

Нахождение в природе, получение, свойства, аллотропия. 

Свойства соединений этих элементов, применение серы, селена, 

теллура и их соединений. Токсичность соединений. Кислород. 

Общая характеристика, нахождение в природе, получение и 

свойства. Строение молекулы. Озон, его получение, строение, 

свойства. Фториды кислорода. Пероксид водорода, его 

получение, строение. Кислотные, окислительные и 

восстановительные свойства. Пероксиды металлов. Применение 

кислорода и его соединений. 

Тема 6. Подгруппа углерода. Кремний. Силициды. 

Химические свойства элементов. Германий, олово, свинец. 

Углерод. Общая характеристика, нахождение в природе. 

Аллотропные модификации углерода, строение и свойства. 

Графит и алмаз. Получение искусственных алмазов. Адсорбция. 

Десорбция. Активированный уголь, его адсорбционные свойства. 

Углеграфитовые материалы. Углеродные сорбенты. 

Стеклоуглерод. Химические свойства углерода. Карбиды, их 

получение, строение и классификация. Оксиды углерода (II) и 

(IV), строение, свойства, получение. Кремний. Общая 

характеристика, нахождение в природе, получение, свойства, 

применение. Диоксид кремния, строение и свойства. Водородные 

соединения кремния, получение и свойства. Силициды металлов. 

Нитрид кремния. Применение соединений кремния. 

Кремнийорганические соединения. Характер изменения строения 

и свойств простых веществ в ряду «углерод-свинец». Водородные 

соединения германия. Оксиды и гидроксиды, их амфотерность. 

Общая характеристика солей химических элементов, их 

растворимость. Сравнение окислительно-восстановительных 

свойств однотипных соединений. Применение германия, олова, 
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свинца и их соединений. 

Тема 7. Галогены. Соединения галогенов. Их свойства. 

Галогены. Общая характеристика. Степени окисления 

элементов. Нахождение в природе. Простые вещества, их 

строение и свойства, методы получения. Отношение галогенов к 

воде и растворам щелочей. Водородные соединения галогенов, их 

получение и свойства. Ассоциация молекул фторида водорода. 

Дифториды калия и натрия. Восстановительные свойства 

галогеноводородных кислот и их солей. Оксиды хлора, брома и 

йода, их получение, структура и свойства. Кислородсодержащие 

кислоты хлора, брома, йода, способы получения, структура и 

свойства. Соли кислородсодержащих кислот и их свойства. 

Тема 8. Химия переходных металлов. Подгруппы хрома, 

марганца и меди, их химические свойства. 

Металлы. Общая характеристика. Степени окисления 

элементов. Нахождение элементов в природе. Оксиды хрома (III) 

и (VI), хромиты, хроматы и дихроматы, их получение и свойства. 

Влияние степени окисления хрома на кислотно-основные и 

окислительно-восстановительные свойства его соединений. 

Характеристика соединений марганца и меди. Комплексные 

соединения металлов. Участие металлов и их соединений в 

окислительно-восстановительных процесса. Применение 

металлов подгрупп хрома, марганца, меди и их соединений. 

Токсичность соединений металлов.  

Тема 9. Металлы и сплавы. Их свойства и получение. 

Железо, кобальт и никель. 

Получение металлов и сплавов, общие свойства, диаграммы 

плавкости, типы взаимодействия. Сплавы, применяемые в 

технике. Характеристика соединений железа, кобальта, никеля. 

Комплексные соединения железа, кобальта, никеля. Соединения 

железа и кобальта в биологических процессах. 

Тема 10. Свойства f-элементов. Лантаноиды и 

актиноиды. Радиоактивные элементы. 

Лантаноиды и актиноиды. Общая характеристика. Степени 

окисления. Нахождение элементов в природе. Получение 

металлов, их свойства, отношение к воде и водным растворам. 

Оксиды, гидроксиды, галогениды химических элементов, их 

свойства. Общая характеристика солей, их растворимость, 
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гидролиз. Применение лантаноидов, актиноидов и их 

соединений. 

Тема 11. Заключение. Неорганическая химия и 

окружающая среда. Экология. 

Круговорот элементов в природе (круговороты кислорода, 

азота, серы, углерода, фосфора, ртути, свинца и других 

химических элементов). Факторы, нарушающие круговорот 

элементов в природе. Загрязнение окружающей среды и его 

источники. Атмосфера и ее охрана. Загрязнение атмосферы 

(оксиды углерода, серы, азота, аэрозоли). Литосфера и ее охрана. 

Загрязнение литосферы. Гидросфера и ее охрана. Загрязнение 

гидросферы. Минеральные ресурсы и сырье. Минералы, руды и 

полезные ископаемые. Экологические проблемы химизации 

народного хозяйства. Комплексное использование сырья, 

безотходная технология. 

 

 

2. ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

В  ХИМИЧЕСКИХ  ЛАБОРАТОРИЯХ 
 

В химических лабораториях проводятся работы, связанные с 

применением химических веществ, которые могут оказывать 

вредное действие на организм человека. Поэтому, к работе в лю-

бой химической лаборатории допускаются только лица, прошед-

шие инструктаж по охране труда, технике безопасности и проти-

вопожарным мероприятиям. 

Общие правила работы в лабораториях распространяются и 

на лаборатории учебных заведений, имеющих учебные или учеб-

но-производственные химические лаборатории. Ответственность 

по охране труда учащихся возлагается на преподавателя. Препо-

даватель проводит инструктаж по технике безопасности, затем 

проверяет усвоение правил техники безопасности при личном со-

беседовании с каждым учащимся, о чем делается соответствую-

щая запись в журнале установленной формы. Кроме того, препо-

даватель проводит инструктаж о мерах безопасности при прове-

дении каждой работы. 

Значительная часть химических соединений, анализируемых 

и синтезируемых в лабораториях, представляет собой вредные 

вещества. Используются стеклянная посуда, электрические при-
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боры и механизмы. Все это требует исключительного внимания к 

охране труда, технике безопасности и противопожарным меро-

приятиям. При правильной организации работы и соблюдении 

техники безопасности возможность возникновения пожаров, 

взрывов, ожогов и т. д. может быть полностью исключена или 

сведена к минимуму. 

 

Основные правила работы в лаборатории 

1. Работать в лаборатории необходимо в халатах. 

2. Работающие должны уметь пользоваться средствами ту-

шения пожара, знать места расположения средств пожаротуше-

ния. 

3. Необходимо строго соблюдать методику выполнения ла-

бораторных работ. Перед каждой лабораторной работой необхо-

димо изучить соответствующий лекционный, литературный ма-

териал и материал указаний по выполнению лабораторных работ. 

Оформить работу до ее выполнения. 

4. Лабораторные работы выполнять тщательно, аккуратно, 

без лишней торопливости. 

5. В лаборатории необходимо соблюдать абсолютную ти-

шину! Разрешается переговариваться в нутрии своей группы в 

полголоса. 

6. В лаборатории необходимо всегда работать на своем ра-

бочем месте. Не загромождать рабочее место портфелями, сум-

ками, свертками, пакетами и т. п. 

7. Рабочее место должно быть всегда чистым. На нем не 

должны находиться лишние предметы, неиспользуемые в опыте. 

Нельзя уносить приборы, аппараты, реактивы и другое оборудо-

вание общего пользования на свое рабочее место. 

8. Внимательно наблюдать за ходом опыта, отмечая каждую 

его особенность (выпадение и растворение осадков, изменение 

окраски, температуры, появление запаха и т. д.). 

9. Реактивы брать в количествах, указанных в методике 

проведения данной лабораторной работы. Избыток взятого реак-

тива не выливать и не высыпать обратно в склянку или банку. 

Если же случайно было взято раствора, жидкого или сухого реак-

тива больше, чем необходимо, то излишки выбросить в специ-

ально отведенное для этого место во избежание загрязнения ре-

актива. 
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10. После употребления реактива банку или склянку тотчас 

же закрыть пробкой и поставить на место. 

11. Сухие реактивы брать только при помощи шпателя. 

Шпатель должен быть всегда абсолютно сухим и чистым. После 

употребления следует тщательно его промыть проточной водо-

проводной, а затем дистиллированной водой и обсушить фильт-

ровальной бумагой или бумажным фильтром. 

12. Если реактив отбирается пипеткой, ни в коем случае 

нельзя той же пипеткой, не вымыв ее, брать реактив из другого 

сосуда. 

13. Работы с вредными веществами проводить только под 

тягой! Концентрированные кислоты и щелочи наливать осторож-

но в вытяжном шкафу; не уносить их на свое рабочее место! 

14. При наливании реактивов не наклоняться над сосудом во 

избежание попадания брызг на лицо или одежду! 

15. Запрещается оставлять работающий прибор или уста-

новку без надзора. Нельзя пользоваться неисправными электро-

оборудованием, приборами. 

16. Категорически запрещается хранить и принимать пищу в 

лаборатории! 

17. Запрещается выливать в раковины остатки кислот, ще-

лочей и органических жидкостей. Отработанные растворы серни-

стых соединений, соединений ртути и серебра, растворы, содер-

жащие йод и т. д. сливают в специальные банки. Нельзя сливать 

указанные растворы в раковины, соединенные с общей системой 

канализации. Не выбрасывать в раковину отработанные металлы 

и другие опасные органические вещества, а собирать их в специ-

ально отведенный для этого сосуд. 

18. Все работающие в лаборатории должны уметь оказывать 

доврачебную помощь при ожогах, отравлениях, поражении элек-

трическим током и других несчастных случаях. 

19. На всех бутылях, банках и другой таре для хранения ре-

активов и материалов должны быть четкие и прочные надписи. 

20. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не соби-

рать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой 

цели щетку и совок. 

21. Когда требуется понюхать пахучие вещества, необходи-

мо легким движением ладони руки направить струю воздуха от 

сосуда к себе. 
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22. При нагревании жидкости в пробирке, последнюю дер-

жать специальным пробиркодержателем и наклонять отверстием 

от себя и окружающих! Нельзя нагревать пробирку с растворами 

реагирующих веществ на сильном пламени, так как при этом 

жидкость выбрасывается из пробирки, что ведет к потере иссле-

дуемого вещества. 

23. Без указания преподавателя не проводить никаких до-

полнительных опытов! 

24. После окончания работы вымыть использованную посу-

ду, выключить воду, газ, электричество, вытяжку, привести в по-

рядок рабочее место и сдать его преподавателю. 

25. По каждой лабораторной работе составить отчет. Отчет 

должен содержать: номер лабораторной работы, название лабора-

торной работы; дату ее выполнения; ее номер; цель работы; ос-

новные задачи; перечень приборов, реактивов и материалов; ме-

тодику проведения лабораторной работы; математическую и/или 

логическую обработку; анализ результатов и выводы. 

26. При выполнении и обработке лабораторных работ необ-

ходимо использовать единицы физических величин по Междуна-

родной системе единиц (СИ) или их производные. 

27. Математическую обработку результатов можно произ-

водить с использованием компьютера. Результаты необходимо 

округлять от единиц до сотых долей единицы, в зависимости от 

конкретного случая. 

28. На все контрольные вопросы дать исчерпывающие отве-

ты в письменном виде, если таковые имеются. 

 

 

3. КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛОВ 

 

При повторении этой темы обратите внимание на следую-

щие классы неорганических соединений: оксиды, кислоты, осно-

вания и соли. 

Оксиды. Характерной особенностью оксидов является то, 

что в состав оксидов входит какой-либо элемент и кислород в 

степени окисления -2. Надо знать, что оксиды делятся на солеоб-

разующие и несолеобразующие. Солеобразующие оксиды по хи-
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мическим свойствам делятся на три группы: основные, кислот-

ные и амфотерные. 

Основные оксиды образуют металлы с невысокой степенью 

окисления 1, 2 реже 3. Это металлы І и ІІ групп, кроме Ве. Они 

легко взаимодействуют с кислотами и образуют соли.  

С водой взаимодействуют только оксиды щелочных и ще-

лочноземельных металлов, образуя при этом растворимые осно-

вания – щёлочи. Основные оксиды других металлов с водой не 

взаимодействуют. 

Кислотные оксиды образуют типичные неметаллы и ме-

таллы с высокой степенью окисления (>+4). Кислотные оксиды 

называют ангидридами кислот. Например, SO3 –  ангидрид сер-

ной кислоты.  

При взаимодействии с водой данные оксиды образуют ки-

слоты. Кислотные оксиды взаимодействуют с основаниями и ос-

новными оксидами с образованием солей. 

Амфотерные оксиды образуют металлы с менее выражен-

ными основными свойствами, с более высокой степенью окисле-

ния (+3, +4), чем соответствующий тому же металлу основной 

оксид. Обратите внимание на то, что амфотерные оксиды спо-

собны вступать в реакции и со щелочами и с кислотами, т.е. они 

могут проявлять как кислотные, так и основные свойства. 

Все химические свойства солеобразующих оксидов необхо-

димо уметь объяснить с помощью уравнений реакций. 

Несолеобразующие оксиды чаще всего образуют неметаллы 

со степенью окисления +1, +2. Например, оксид азота(I) N2O, ок-

сид углерода(II) СО и другие. Названия оксидов составляются по 

международной номенклатуре. 

Кислоты. Теория электролитической диссоциации оп-

ределяет кислоты как электролиты, диссоциирующие в водных 

растворах с образованием катионов водорода и анионов кислот-

ного остатка. 

Кислоты обладают следующими свойствами: 1) способ-

ностью взаимодействовать с основаниями, основными и амфо-

терными оксидами с образованием солей; 2) способностью взаи-

модействовать с металлами, стоящими в ряду напряжений до во-

дорода с выделением водорода; 3) способностью создавать кис-

лую среду и изменять цвета индикаторов (лакмуса, метилоран-

жа). Все перечисленные свойства водных растворов кислот обу-
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словлены присутствием гидратированных ионов водорода. С уст-

ранением ионов водорода, например при нейтрализации кислот 

основаниями, исчезают и кислотные свойства. 

Надо знать, что кислоты делятся на кислородные и бескис-

лородные. В самих названиях этих кислот имеются указания на 

их состав, т.е. содержит кислота кислород или нет. 

По числу атомов водорода, способных замещаться на металл 

в химических реакциях, определяют основность кислоты.  

Например, HNO3, HCl и другие – кислоты одноосновные; 

H2CO3, H2SO3 – двухосновные; H3PO4, H3AsO4 – трехосновные. 

Многоосновные кислоты способны давать кислые соли, напри-

мер, К2НРО4. 

По степени диссоциации кислоты делятся на сильные 

(HNO3, HCl, HClO4 и т.д.) и слабые (H2CO3, H2SO3 и т.д.). 

Названия кислот составляют исходя из названия элемента, 

образующего кислоту. Например, названия бескислородных кис-

лот составляется из названия элемента, образующего кислоту, с 

окончанием «о» и прибавлением слова «водородная» (H2S – се-

роводородная кислота).   

Названия кислородсодержащих кислот составляется из на-

звания элемента, образующего кислоту, с прибавлением оконча-

ния «ная» или «овая», если степень окисления его максимальная, 

а в названиях их солей используют суффикс «ат». По мере пони-

жения степени окисления суффиксы меняются в следующем по-

рядке: «оватая», «истая», «оватистая». Например, HClO4 – хлор-

ная (перхлорная) кислота; HClO3 – хлорноватая (хлорная); HClO2 

– хлористая; HClO – хлорноватистая (гипохлористая). Если эле-

мент образует кислоты только в двух степенях окисления, то для 

названия кислоты, соответствующей низшей степени окисления 

элемента, используется суффикс «истая», а в названии солей – 

суффикс «ит», например, H2SO3 – сернистая кислота. 

Если элемент в одной и той же степени окисления образует 

несколько кислородсодержащих кислот, то к названию кислоты с 

меньшим содержанием водородных атомов добавляется пристав-

ка «мета», а при наибольшем числе – приставка «орто». Напри-

мер, НРО3 – метафосфорная кислота и Н3РО4 – ортофосфорная 

кислота. Основные кислоты неметаллов: 

HCl – соляная или хлороводородная кислота (хлориды);  

HF – плавиковая или фтороводородная кислота (фториды); 
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HBr – бромоводородная кислота (бромиды); 

HI – йодоводородная кислота (йодиды); 

HClO4 – хлорная или перхлорная кислота (перхлораты);  

HClO3 – хлорноватая или хлорная кислота (хлораты);  

HClO2 – хлористая кислота (хлориты);  

HClO – хлорноватистая кислота (гипохлориты);  

H2SO4 – серная кислота (сульфаты); 

H2SO3 – сернистая кислота (сульфиты); 

HNO3 – азотная кислота (нитраты);  

HNO2 – азотистая кислота (нитриты);  

Н3РО4 – ортофосфорная кислота (ортофосфаты);  

НРО3 – метафосфорная кислота (метафосфаты); 

Н4Р2О7 – пирофосфорная или диполифосфорная кислота 

(диполифосфаты); 

H2CO3 – угольная кислота (карбонаты); 

H2SiO3 – кремниевая кислота (силикаты); 

Н3ВО3 – ортоборная кислота (ортобораты); 

НВО2 – метаборная кислота (метабораты).  

 

Основания. Общим для всех оснований является присутст-

вие в них гидроксильных ионов, которые обусловливают их ос-

новной характер. С точки зрения теории электролитической дис-

социации основаниями называются электролиты, при диссоциа-

ции которых в качестве анионов образуются гидроксид-ионы. 

Обратите внимание на такие общие свойства оснований 

как: 1) взаимодействие их с кислотами, кислотными оксидами, 

амфотерными основаниями и амфотерными оксидами с образо-

ванием солей; 2) способность изменять цвета индикаторов (лак-

муса, фенолфталеина, метилоранжа), создавая щелочную среду; 

3) способность малорастворимых оснований разлагаться при на-

гревании на оксид металла и воду. 

Названия оснований составляются из слова «гидроксид» и 

названия металла в родительном падеже, после которого, в слу-

чае необходимости, римскими цифрами в скобках указывается 

степень окисления элемента. Например, NaOH – гидроксид на-

трия; Fe(OH)3 – гидроксид железа(III) и т.д. 

Кислотность основания определяется числом гидроксиль-

ных групп. Многокислотные основания способны образовывать 

основные соли, например, Fe(OH)2Cl. 
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Амфотерные гидроксиды способны диссоциировать по ти-

пу кислоты и по типу основания. Например, 
  2

2ZnO2Н        2Zn(OH)   
  2OHZn2
 

Амфотерные гидроксиды взаимодействуют как с кислотами, 

так и с щелочами. При взаимодействии с кислотами амфотерные 

гидроксиды проявляют основной характер, а при взаимодействии 

с щелочами – кислотный.  

 

Соли. Соли можно рассматривать как продукты полного или 

частичного замещения атомов водорода в молекуле кислоты ато-

мами металла, или как продукты полного или частичного заме-

щения гидроксильных групп в молекуле основания кислотными 

остатками. С точки зрения теории электролитической диссоциа-

ции, солями называются электролиты, при диссоциации которых 

образуются катионы металлов (сюда же относятся сложные ком-

плексные катионы и катионы аммония 


4NH ) и анионы кислотных 

остатков. 

В зависимости от состава соли делятся на следующие ти-

пы: средние (Na2SO4, KCl), кислые (CaHPO4), основные 

(ZnOHNO3), двойные (KAl(SO4)2), смешанные (СаОCl2), оксосоли 

(TiOSO4) и комплексные ([Cu(NH3)4]SO4). 

При полном замещении атомов водорода в молекуле кисло-

ты образуются средние соли, а при неполном – кислые.  

Кислые соли образуют многоосновные кислоты. Например, 

Na2CO3 – средняя соль (карбонат натрия), а NaHCO3 – кислая 

(гидрокарбонат натрия). При частичном замещении гидроксиль-

ных групп в молекуле основания кислотными остатками образу-

ются основные соли, например, CuOHCl – основная соль (хлорид 

гидроксомеди(ІІ)). Основные соли могут быть образованы только 

многокислотными основаниями. 

Двойные соли состоят из ионов двух металлов и кислотного 

остатка одной кислоты. Например, CaMg(CO3)2 (доломит), 

KNaCl2 (сильвинит), KAl(SO4)2 (алюмокалиевые квасцы) и др. 

В состав комплексных солей входят сложные (комплекс-

ные) ионы, которые в формулах заключаются в квадратные скоб-

ки, например, [Cu(NH3)4]SO4, K2[HgI4] и др. 

Обратите особое внимание на составление названия солей 

по международной номенклатуре. Так, названия солей бескисло-
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родных кислот составляются из названия элемента, образующего 

кислоту, в именительном падеже с добавлением окончания «ид». 

Если, металл, образующий соль, проявляет переменную степень 

окисления, то её необходимо указать в скобках римской цифрой. 

Например, FeCl2 – хлорид железа (II); FeCl3 – хлорид железа (III). 

Названия солей кислородсодержащих кислот составляются 

из латинского названия корня элемента, образующего кислотный 

остаток, с добавлением окончания «ат» для высшей степени 

окисления и «ит» – для более низкой. Если существует кислот-

ный остаток с ещё более низкой степенью окисления кислотооб-

разующего элемента, то к названию элемента добавляют при-

ставку «гипо» и окончание «ит». Например, соли хлорноватистой 

кислоты HClO называют гипохлоритами. Для солей марганцевой 

кислоты – HMnO4, хлорной – HСlO4, йодной – HIO4 используется 

приставка «пер» и окончание «ат». Например, KMnO4 – перман-

ганат калия, KClO4 –перхлорат калия. 

Если анион кислотного остатка содержит два, три, четыре и 

более атомов элемента, образующего кислоту, то к названию 

элемента добавляются числительные приставки «ди», «три», 

«тетра» и более соответственно. Например, Na2Cr2O7 – дихромат 

натрия. Названия кислых солей составляются из названия сред-

них с добавлением приставки «гидро», которая указывает на на-

личие незамещенных атомов водорода, число их указывается 

также числительными приставками (ди, три и т.д.). Например, 

Ca(H2PO4)2 – дигидрофосфат кальция. Названия основных солей 

составляются из названия средних с добавлением приставки 

«гидроксо», указывающей на наличие незамещенных гидро-

ксильных групп. Например, Fe(OH)2Cl – хлорид дигидроксожеле-

за(III). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Написать эмпирические формулы оксидов следующих 

элементов: калия, бария, железа (III), хлора (VII), серы (IV), 

кремния (II). В скобках указана степень окисления элемента. 

2. Написать формулы ангидридов указанных кислот: H2SO4, 

H2CO3, HNO3, H3PO4. 

3. С помощью уравнений химических реакций доказать ам-

фотерный характер следующих оксидов и гидроксидов: BeO, 

Be(OH)2, Cr2O3, Cr(OH)3. 
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4. На примере элементов третьего периода объяснить изме-

нение характера оксидов и гидроксидов элементов при переходе 

слева направо. 

5. С какими из перечисленных веществ будет реагировать 

серная кислота: Zn, Pb, BaCl2, Cu, NaOH? 

6. Какие из указанных веществ будут реагировать с гидро-

ксидом натрия: Zn, Cu, CuCl2, HNO3, Fe2(SO4)3? 

7. Какие вещества могут быть получены при взаимодейст-

вии кислоты с солью? Кислоты с основанием? Соли с солью? 

Привести примеры реакций. 

8. Как диссоциируют средние, кислые и основные соли? 

Привести примеры. 

9. Составьте четыре уравнения известных типов реакций, в 

которых вода является исходным реагентом или конечным 

продуктом. 

10. Напишите формулы ангидридов, которые отвечают 

таким кислотам: азотистой, сероводородной, угольной, соляной, 

азотной, серной и сернистой. 

11. Какие оксиды образуют элементы: Са(ІІ), Al(III), Рb(V), 

Мn(VII), Сu(II), С(IV), Р(V)? Определите их химический харак-

тер. 

12. Составьте графические формулы соединений: НМnO4, 

Н3РO4, Fе(ОН)3. Какие оксиды им соответствуют? 

13. Составьте формулы гидроксидов элементов: Са(II), К(І), 

Fе(II), Fе(III). Напишите уравнения реакций получения этих гид-

роксидов. 

14. Какие из перечисленных гидроксидов можно получить 

непосредственным взаимодействием оксидов с водой, а какие –  

только косвенным путём: гидроксид алюминия, гидроксид 

меди(II), гидроксид кальция, гидроксид калия, гидроксиды желе-

за(II) и (III), гидроксид бария? 

15. Напишите уравнения реакций, которые показывают 

связь между веществами разных классов по такой схеме: 

 

 

 

 

Соль 

Металл Основной оксид Основание 

Соль 

Неметалл Кислотный оксид Кислота 
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4. ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕТАЛЛОВ С ПРОСТЫМИ И 

СЛОЖНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, РАСТВОРЕНИЕ 

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

Большинство элементов в периодической системе относятся 

к металлам: все  d- и f-элементы, а среди s- и p-элементов те, ко-

торые расположены ниже диагонали B-Si-As-Te-At. При стан-

дартных условиях все металлы, кроме ртути, находятся в твердом 

агрегатном состоянии, образуя металлические кристаллические 

решётки. В узлах таких решёток находятся атомы и катионы ме-

таллов, а в межузлиях перемещается электронное облако из элек-

тронов, выделившихся при образовании катионов.  

В зависимости от соотношения между вкладами в 

смешанную решётку  атомной и металлической составляющих 

свойства металлов могут заметно отличаться. Так, например:  

Натрий (решётка с большим вкладом металлической со-

ставляющей) – мягкий (твёрдость по Моосу 0,4), пластичный, 

имеет низкую температуру плавления (97,7
0
С) и кипения (883

0
С), 

высокую тепло- (коэффициент теплопроводности 0,33) и элек-

тропроводность (сопротивление 4,3410
6
), легко отдает электроны 

(Na - з  Na
+
 потенциал ионизации I=5,14 эВ);  

Вольфрам (решётка с большим вкладом атомной состав-

ляющей) – твёрдый (твёрдость по Моосу 4,5), хрупкий, имеет вы-

сокую температуру плавления (3380
0
С) и кипения (5930

0
), сред-

нюю тепло- и электропроводность, тяжело отдаёт электроны 

(I=7,98 эВ).  

Наличие подобных диаметрально противоположных свойств 

этих двух металлов позволяет сделать вывод о том, что не суще-

ствует мифических металлических свойств. Правильнее будет 

рассматривать свойства металлов с точки зрения их кислотно-

основной и окислительно-восстановительной активности. В этом 

плане для металлов в основном характерны основные и восстано-

вительные свойства.  

Химические свойства металлов 

Рассмотрим те химические свойства, которые присущи или 

всем металлам или группе металлов, объединённых по принципу 
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величины электродного потенциала (Е
0
). Таких групп можно вы-

делить три:  

 1. Активные металлы (а), расположенные в ряду напряже-

ния                     от Cs до Al,       (Е
0
 -2 эВ). 

2. Среднеактивные металлы (с), расположенные в ряду 

напряжения       от Al  до Н,       (-2Е
0
0). 

3. Неактивные металлы (н), расположенные в ряду на-

пряжения       после Н,             (Е
0
0 эВ). 

1). Отношение к воде. 

С водой H2O (ж) реагируют только активные металлы с вы-

теснением водорода   

2Na + 2H2O  2NaOH + H2 , Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2 . 

Среднеактивные металлы реагируют с водой при высоких 

температурах, т.е. с Н2О (г)   3Fe + 4H2O(г)  Fe3O4 + 4H2 . 

Неактивные металлы  с водой не реагируют. 

2). Отношение к кислотам. 

Возможность взаимодействия с кислотой и продукты этого 

взаимодействия зависят от природы металла и кислоты, а также 

от её концентрации. С учётом последнего все кислоты можно 

разделить на две группы:  

а) окислители по водороду (Н
+
): НF, HCl, HBr, HI, H3PO4, 

CH3COOH, H2SO4 (разбавленная) и т.д.;  

б) окислители по аниону (ЭО
m

n ): НNO3, HClO, HClO2, 

HClO3, H2SO4 (концентрированная) и т.д. 

2HCl + Me  MeCl2 + H2 – активные и среднеактивные 

металлы с кислотами группы а). 

Cu + 4НNO3(к)  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O, 

3Cu + 8НNO3(р)  3Cu(NO3)2 + 2NO  + 4H2O, 

4Cu + 10НNO3(оч.р.)  4Cu(NO3)2 + NH4NO3  + 3H2O. 

Следует иметь в виду, что при n  4 образуются кислоты 

Mo + 6НNO3(к)  H2MoO4 + 6NO2 + 2H2O. 

 Некоторые неактивные металлы необходимо растворять в 

царской водке (очень сильный окислитель благодаря атомарному 

хлору). 

3HCl + HNO3  Cl2 + NO +Cl + 2H2O, 

Au + 4HCl + HNO3    HAuCl4 + NO + 2H2O, 

3Pt + 18HCl + 4HNO3  3H2PtCl6 + 4NO + 8H2O. 
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Металлы, подвергающиеся пассивации, часто растворяют в 

смеси HNO3 и НF, так как НF растворяет плёнку на поверхности 

метала: 

3Nb + 21HF + 5HNO3  3H2NbF7 + 5NO + 10H2O. 
                                   н 

                                            Me(NO3)n + NO2 + H2O, 

                                                   

                                   с           Пассивация Al, Fe, Cr, Nb, Ta; 

         НNO3 + Me  

       (конц.)                             Me(NO3)n + NO + H2O, 

                                   а        

                                            Me(NO3)n + H2O + N2 (или N2O), 

 

                                    н 

                                              Me(NO3)n + NO + H2O, 

                                     с               

НNO3 + Me                           Me(NO3)n + H2O + N2 (или N2O), 

       (разб.)                          

                                     а       Me(NO3)n + NH4NO3 + H2O, 

                                     

НNO3 + Me  
любой

    Me(NO3)n + NH4NO3 + H2O,  

     (оч.разб.) 

                                        н.,с.       

                                                  Пассивация Al, Fe, Cr; 

 

Н2SO4 + Me                               Me2(SO4)n + SO2 + H2O,    

       (конц.)                    а        

                                                   Me2(SO4)n + H2S  + H2O, 

где  n  4 – степень окисления металла. 

 

3). Отношение к щелочам. 

В щелочах растворяются среднеактивные металлы, прояв-

ляющие амфотерный характер. При этом образуются гидроксосо-

ли, состав которых зависит от степени окисления металла. В рас-

плавах щелочей можно растворить даже некоторые неактивные 

металлы, но в присутствии окислителей или О2 воздуха. 

 Me + 2KOH(р)+ 2Н2О   К2[Me(OH)4] + H2, (если n=2: Ме – 

Zn, Be, Cd);  Me + 2KOH(т)   К2MeО2 + H2,                                                   

                                     Na[Me(OH)4] + H2 

Me + NaOH(р)                          (если n=3: Ме – Al, Fe, Cr). 

                                     Na3[Me(OH)6]  + H2 
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2Al + 6NaOH(т)    2NaAlО3 + 3H2, (ортоалюминат натрия); 

2Al + 6NaOH(т)    2NaAlО2 + 3H2 + 2Na2O, (метаалюминат 

натрия). 

4). Отношение к оксидам и солям. 

Металл, стоящий в ряду напряжения левее, вытесняет из 

оксида (соли) металл, стоящий правее. 

2Al + Fe2O3   Al2O3 + 2Fe, 

CuSO4 + Fe   FeSO4 + Cu. 

Оксиды неметаллов, проявляя окислительные свойства, 

также могут реагировать особенно с активными металлами 

SiO2 + 2Mg  2MgO + Si (промышленный способ получе-

ния кремния). 

5). Отношение к металлам. 

Металлы образуют интерметаллические соединения или 

сплавы. 

y Hg + x Na  NaxHgy (амальгамы, например Na2Hg; NaHg3; 

N aHg;). 

Сплавы бывают трёх типов: 

а) на основе эвтектических смесей (60 мас. % Вi + 40 мас. % 

Сd).  

 Этот сплав плавится при 419К, тогда как температуры плав-

ления Сd (593К), а Вi (544К); 

б) на основе твердых растворов (никель-медь при любых 

соотношениях); 

в) на основе интерметаллических соединений (VFe – ферро-

ванадий). 

6). Отношение к неметаллам. 

 а) с кислородом металлы образуют оксиды, реже пероксиды 

или супероксиды  

 2Na + O2   Na2O2 (пероксид натрия), 

4Na + O2  
t

 2Na2O (оксид натрия), 

К + O2    КO2 (супероксид калия, рубидия, цезия), 

4К + O2  
t

 2К2O. 

Остальные металлы, кроме Au, Rh и Ir дают оксиды 

2Fe + O2 
t

 2FeO,  или   

3Fe + 2O2 
t

 Fe3O4  (Fe2O3FeO),   

4Fe + 3O2 
t

2 Fe2O3 
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(продукт этой реакции зависит от t и соотношения компо-

нентов); 

б) с водородом реагируют активные металлы и алюминий 

2К + Н2   2КН, 

Са + Н2   СаН2,     

2nAl +3nН2   2(AlН3)n. 

Многие металлы растворяют водород, например Ni, Rd. 

в) с галогенами образуются галогениды металлов 

2Fe + 3Сl2   2FeCl3, но 3 Fe +4I2   Fe3I8  (FeI22FeI3), 

2Tl + 3Сl2   2TlCl3, но 2Tl + I2   2TlI. 

Состав образующегося галогенида зависит от окислитель-

ной активности галогена, которая падает от F2 к I2; 

г) с другими неметаллами образуются нитриды, фосфиды, 

карбиды и т.д. 

Активные металлы и алюминий: 

Са + 2С 
t

 СаС2 (ацетиленид кальция), 

СаС2 + 2Н2О  Са(ОН)2 + С2Н2, 

2Мg + 3C 
t

 Mg2С3 (метилацетиленид магния), 

Мg2С3 + 4Н2О  2Мg(ОН)2 + С3Н4, 

4Al + 3C 
t

 Al4С3 (метанид алюминия), 

Al4С3 + 12Н2О  4Al(ОН)3 + 3СН4, 

6Li + N2   2Li3N (нитрид лития – единственный нитрид, 

образующийся без нагревания), 

3Са + N2 
t

 Са3N2 . 

Среднеактивные металлы образуют металлоподобные 

соединения трёх типов: MeЭ; Ме2Э и Ме3Э. 

Например, 3Fe + C 
t

 Fe3С (цементит – основа чугуна). 

 Коррозия металлов – самопроизвольно протекающий 

процесс разрушения металла в результате взаимодействия с 

окружающей средой, происходящий с выделением энергии и 

рассеиванием вещества (рост энтропии). 

Типы коррозионных процессов. 

1). Химическая коррозия, развивающаяся в отсутствии 

электролитов. Она протекает при температурах исключающих 

возможность образования насыщенного пара воды (газовая или 
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высокотемпературная коррозия) или в неводных органических 

средах. Например: 

3Fe + 2O2 
t

 Fe3O4  – под действием кислорода воздуха, 

3Fe + 4СO2 
t

 Fe3O4 + 4СО – под действием СO2 воздуха, 

3Fe + 2Н2O 
t

 Fe3O4 + 2Н2  – под действием Н2O воздуха, 

Me + 2R-Cl   MeCl2 + R-R  или 

Me + R ‒ S ‒ R   MeS +  R-R. 

Такому виду коррозии подвержены детали и узлы машин, 

работающие при повышенных температурах (поршневые или 

турбинные двигатели) или в органических растворах (двигатели 

внутреннего сгорания, форсунки). 

2). Электрохимическая коррозия – разрушение металла 

под действием возникающих гальванических пар. Последняя 

может возникать за счёт: 

а) контакта с электролитом двух разных металлов, в случае 

сочетания в одном узле или детали металлов различной 

активности, в случае сплавов эвтектического типа; 

б) контакта металла и его соединения, имеющего 

металлоподобные свойства; 

в) различной концентрации электролитов или воздуха, 

растворённого в жидком электролите; 

г) различного уровня напряжений и дефектов в детали; 

д) под действием внешней разности потенциалов. 

При возникновении гальванических пар более активный 

металл окисляется, образуя оксидные плёнки, и деталь 

постепенно разрушается. Например, при контакте Fe с Cu в 

зависимости от рН электролита могут протекать два различных 

процесса коррозии: 

1) Cu (катод) Н2О + 2ē   Н2 + 2ОН
-
, 

                         Fe +2OH
- 
- 2ē   Fe(OH)2, 

    Fe (анод)  4Fe(OH)2 + 2Н2О + O2    4Fe(OH)3, 

                         Fe(OH)3    FeO(OH) + Н2О; 

или суммарно: 2Fe +2Н2О +O2    2FeO(OH) + Н2, если 

электролит имеет рН 7, в самом простом случае это раствор СO2 

в Н2О   

СO2 + Н2О   Н2СО3  Н
+ 

+ НСО3
-
. 
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2) Cu (катод) О2 + 2Н2О + 4ē   4ОН
-
, 

                           Fe +2OH
- 
-2ē   Fe(OH)2, 

     Fe (анод)   4Fe(OH)2+ 2Н2О +O2    4Fe(OH)3, 

                           Fe(OH)3    FeO(OH) + Н2О; 

или суммарно: 4Fe +2Н2О + 3O2   4FeO(OH), если 

электролит имеет рН  7. 

 Таким образом в кислой среде выделяется Н2, а в 

нейтральной или слабощелочной нет, хотя в обоих случаях 

образуется FeO(OH), который называется бурой ржавчиной. 

Ввиду больших потерь металла в результате коррозии, 

изделия из металла следует защищать от неё. 

Методы защиты от коррозии. 
1. Изменение свойств металла (добавление легирующего 

компонента Cr, Al, Ni, Co, Cu, Mn, Ti, ... и получение, таким 

образом, нержавеющих сталей). 

2. Изменение свойств коррозионной среды – при введении 

в среду ингибиторов, снижающих коррозию. Например, в  

кислоту, которую перевозят в цистернах, вносят ингибитор; им 

пропитывают обёрточную бумагу, в которую упаковывают 

детали машин. 

3. Защитные покрытия. 

а) Металлические покрытия: анодные и катодные. 

К первым относят металлы окисляющиеся легче, чем 

основной (Zn на Fe), а ко вторым, – наоборот, (Cu или Sn на Fe). 

Первое изделие называют оцинкованным, второе – лужёным. 

Пока покрытие целостно и закрывает основной металл от 

окружающей среды, оно защищает металл одинаково хорошо. 

Если же покрытие нарушено, то при катодном покрытии 

корродирует основной металл, а при анодном – металл покрытия. 

б) Неметаллические покрытия (лаки, краски, олифы, 

битумы, эмали, полимерные слои), которые образуют 

изолирующие плёнки, препятствующие диффузии кислорода к 

поверхности металла. 

в) Химические покрытия, т.е. полученные в результате 

химической обработки металла. Например, оксидирование 

приводит к образованию защищающего от коррозии окисного 
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слоя FeO, Fe3O4, Al2O3 и т.д.; фосфатирование – нерастворимых 

фосфатов Fe3(PO4)2,  Mg3(PO4)2 и т.д. 

4. Протекторная защита (или электрохимическая). 

 Осуществляется использованием в качестве анода – 

протектор, имеющий потенциал ниже, чем у металла 

защищаемой конструкции. Так защищают от коррозии корпуса 

морских судов, трубопроводов, подземных сооружений и др., 

прикрепляя возле них цинковый, магниевый, алюминиевый лист. 

В качестве протектора также может выступать ненужная балка 

или рельс, но такую пару предварительно подзаряжают, чтобы 

защищаемая конструкция выступала в роли катода. При 

использовании источника внешнего тока такая защита действует 

на расстоянии в 2000 м, а просто протекторная защита – на 50 м. 

Способы получения металлов 

 Все способы получения металлов в промышленности 

объединены под общим названием металлургия. Но на основных 

способах следует остановиться подробнее. 

1. Пирометаллургия – восстановление металлов из оксидов 

при высокой температуре. Основные восстановители, 

используемые при этом Н2, СО, С, металлы. В промышленности 

этим способом получают железо в виде чугуна, из которого 

выплавляют сталь  

3Fe2О3 +СO  
 C400t 0

 2Fe3O4 + СО2, 

Fe3O4 +СO  
 C500t 0

 3FeO + СО2, 

FeO + СО2  
 C650t 0

   Fe + СО2, 

3Fe + С  
 C1200t 0

   Fe3С   (основа чугуна), 

2Fe3С + О2   6 Fe + 2СО  (основа стали).   

Если восстановитель металл, то метод называют 

металлотермия 

Fe2О3 + 2Al  Al2О3 + 2Fe + Q (алюминотермия). 

2. Гидрометаллургия – восстановление металлов из 

растворов солей. 

СuSO4 +Fe   FeSO4 + Cu или  

СuSO4 + SO2+ 2H2O  Cu +2H2SO4. 

Этим способом получают достаточно чистую медь. 
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3. Электрометаллургия – получение металлов 

электролизом. 

2ZnSO4 + 2H2O   2Zn +O2 +2H2SO4 – электролизом в 

растворе получают цинк 99,99%-й чистоты. 

2NaCl   2Na + Cl2 – электролизом в расплаве получают 

щелочные и щелочноземельные металлы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В какие семейства элементов входят только металлы? 

2. Объясните резкое отличие в свойствах калия и ниобия. 

3. Почему все металлы можно отнести к проводникам? 

4. Почему соединения титана, молибдена и вольфрама 

используют для изготовления металлорежущих инструментов? 

 5. Почему калий режут ножом, а вольфрамом (сплав 

победит) режут стекло? 

 6. Почему щелочные металлы калий и натрий хранят под 

слоем керосина? Напишите уравнения реакций. 

 7. С каким из газов воздуха при t=25
0
С реагирует литий, но 

не реагируют другие щелочные металлы? 

 8. Почему при растворении золота используют смесь HNO3 

+ HCl, а ниобия  HNO3 + HF? 

 9. Опишите химические свойства натрия. 

 10. Опишите химические свойства  алюминия. 

       11. Опишите химические свойства  железа. 

 12. Через какие стадии проходит реакция Fe2O3+H2 
t

…? 

  13. Какие реакции протекают при нарушении защитного 

слоя в оцинкованном железе? 

 14. Какие реакции протекают при нарушении защитного 

слоя в луженом железе? 

 15. Алюминий получают электролизом Аl2O3. Напишите 

уравнение реакции. Какую функцию выполняет криолит К3АlF6, 

если его смесь с Аl2O3 плавится при температуре ниже 

температур плавления Аl2O3 и К3АlF6. 

 16. Почему при растворении железа в НСl образуется FeCl2, 

а при реакции  железа с Сl2 – FeCl3? 

17. Осуществите превращения (напишите уравнения 

реакций в молекулярной и ионно-молекулярной формах):  
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а)  

      FeO 
H

А   Fe(OH)2 

Fe3O4                                                             
t

B 
HCl

FeCl2+FeCl3+… 

     Fe2O3 
H

Б  Fe(OH)3 

 

б)      СO2Ca(HCO3)2   3
HNO

A  

СаСO3                                                                    
t

Na3AlO3+ NO2+… 

         СаO  
t/

3
O

2
Al

Б  Аl(OH)3 

 

в) 

NaCl  Na  
OH

2 A  Na2CO3  Na  
воздух

Б  
OH

2 O2+… 

 

г) 

ZnCl2Zn(OH)2 
t A   3

CO
2

Na
Na2ZnO2  Zn(NO3)2 

t
NO2+… 

д)       

 

                                                   
HCl

A   3
CO

2
Na

... 

Al  AlCl3  Al(OH)3  

                                                    
KOH

Б 
t

 К3АlO3+ ... 

 

 18. Железо покрыто тонким слоем хрома. Какой из металлов 

будет корродировать в случае нарушения целостности покрытия 

в среде влажного воздуха? Составьте схему соответствующего 

гальванического элемента. 

  

 

5. ИЗУЧЕНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ, РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО УРАВНЕНИЯМ 

РЕАКЦИЙ 

 

Все простые вещества, как известно, подразделяются на две 

категории: металлы и неметаллы, что связано с различным харак-

тером  свойств этих веществ. Граница между металлами и неме-

таллами в главных подгруппах Периодической системы проходит 

по диагонали в общем направлении от бора к астату между эле-

ментами B-Al, Si-Ge, As-Sb, Te-Po. Слева от этой границы нахо-

дятся металлы (s- и p-элементы), а справа – неметаллы (р-
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элементы). С одной стороны, металлы и неметаллы различают по 

их физическим свойствам. Для металлов характерна высокая теп-

лопроводность и электрическая проводимость, металлический 

блеск, пластичность и т.д. Физические свойства неметаллов су-

щественно иные: они хрупки, обладают низкой теплопроводно-

стью и электрической проводимостью и т.д. С другой стороны, у 

металлов и неметаллов различны химические свойства. Для пер-

вых характерны восстановительное действие и основные свойст-

ва оксидов и гидроксидов, а для вторых – окислительная актив-

ность и кислотный характер оксидов и гидроксидов.  

5.1. Общая характеристика неметаллов VII группы 

Галогены – типичные неметаллы, атомы которых на внеш-

нем слое имеют семь электронов, расположенных на s- и p-

подуровнях. Электронная конфигурация атомов галогенов опи-

сывается общей формулой ns
2
np

5
nd

0
 (исключение составляет 

фтор – 2s
2
2p

5
). Атомы галогенов легко присоединяют один элек-

трон, проявляя окислительные свойства и характерную для них 

степень окисления -1. 

Следует обратить внимание на тот факт, что свойства фтора 

отличаются от свойств остальных галогенов. Это обусловлено 

различием в электронном строении атомов галогенов. Атомы 

хлора, брома, йода в отличие от фтора имеют незаполненные d-

орбитали, на которых могут размещаться распаренные электро-

ны. Поэтому для них характерны положительные степени окис-

ления (+1, +3, +5, +7), а для фтора – только -1.  

Галогены как окислители активно вступают в химические 

реакции, образуя соединения с большинством элементов, но не 

соединяются непосредственно в заметных количествах с кисло-

родом и азотом. При проведении опытов следует помнить, что 

окислительная активность галогенов возрастает с уменьшением 

радиуса атома. 

Водородные соединения галогенов – это бесцветные газо-

образные вещества, водные растворы которых представляют со-

бой соответствующие кислоты, причём HI – самая сильная ки-

слота в ряду галогеноводородных кислот. Отрицательные ионы 

галогенов являются восстановителями и могут быть окислены 

различными окислителями, например, 2Br
-
 - 2з = Br2. Восстано-

вительная активность ионов галогенов от Cl
-
 к I

-
 возрастает с уве-
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личением радиусов, а устойчивость соединений уменьшается. 

Так как серная кислота является сильным окислителем, а HBr и 

HI – наиболее сильными восстановителями из галогеноводоро-

дов, то последние в момент образования могут окисляться серной 

кислотой, при этом получаются свободные галогены: 8HI + 

H2SO4 = 4I2 + H2S + 4H2O.  

Для галогенов характерны кислородные соединения разной 

устойчивости, в которых они проявляют положительные степени 

окисления от +1 до +7. Например, кислородные кислоты хлора: 

HClO, HClO2, HClO3 и HClO4. Сила этих кислот возрастает с уве-

личением степени окисления, а окислительные свойства в этом 

направлении уменьшаются. 

5.2. Общая характеристика неметаллов VI группы 

К р-элементам VI группы относятся типические элементы – 

кислород О, сера S и элементы подгруппы селена – селен Se, тел-

лур Те, полоний Ро. Электронная конфигурация атомов халько-

генов описывается общей формулой ns
2
np

4
nd

0 
(исключение со-

ставляет кислород – 2s
2
2p

4
). В ряду О - S - Se - Те - Ро уменьша-

ются энергии ионизации, увеличиваются размеры атомов и ио-

нов. Окислительные и кислотные свойства в ряду уменьшаются, а 

восстановительные и основные – увеличиваются. У этих элемен-

тов возможны степени окисления от -2 до +6, причём с повыше-

нием заряда ядра более характерными становятся меньшие поло-

жительные, чётные. 

 Кислород. Первый типический элемент этой группы – ки-

слород – самый распространённый элемент на Земле (почти 50 

мас. %). Подобно фтору, кислород образует соединения почти со 

всеми элементами (кроме гелия, неона и аргона). Поскольку по 

электроотрицательности кислород уступает только фтору, сте-

пень окисления кислорода в большинстве соединений равна -2. 

Кроме того, кислород может проявлять степени окисления +2 и 

+4, а также +1 и -1 в соединениях со связью О – О.  

Двухатомная молекула кислорода О2 достаточно устойчива. 

Кислород при нагревании и в присутствии катализатора проявля-

ет высокую химическую активность. С большинством простых 

веществ он взаимодействует непосредственно, образуя оксиды 

(соединения кислорода в степени окисления -2), и лишь по отно-

шению к фтору проявляет восстановительные свойства. Важней-
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шим из оксидов является оксид водорода – Н2О. Вода составляет 

50-99% массы любого живого существа, кровь человека содержит 

более 4/5 воды, мускулы – 35% воды. При средней продолжи-

тельности жизни (70 лет) человек выпивает около  25 т воды.  

Аллотропическую модификацию кислорода – озон О3 
можно рассматривать как соединение О(+4) – ОО2. В естествен-

ных условиях озон образуется из атмосферного кислорода при 

грозовых разрядах, а на высоте 10-30 км – под действием ультра-

фиолетовых лучей. Озон задерживает вредное для жизни ультра-

фиолетовое излучение Солнца и поглощает инфракрасное излу-

чение Земли, препятствуя её охлаждению. 

Если к молекуле О2 присоединить один или два электрона, 

то образуется надпероксид-ион или пероксид-ион соответствен-

но, которые входят в состав перекисных соединений, называемых 

супероксидами и пероксидами. В зависимости от природы цен-

трального атома они делятся на основные и кислотные. Пероксид 

водорода относится к слабым кислотам: Н2О2 = Н
+
 + НО2

-
. 

Сера. При химическом взаимодействии с другими 

элементами сера проявляет степени окисления –2, +4 и +6. Среди 

этих соединений в первую очередь следует рассмотреть 

сульфиды – бинарные соединения, содержащие серу в степени 

окисления –2. Как и оксиды, они подразделяются на основные, 

кислотные, амфотерные и нейтральные (как несолеобразующие 

оксиды). Сульфид водорода – Н2S – является типичным 

представителем кислотных сульфидов, водный раствор которого 

называется сероводородной кислотой и имеет слабокислую 

реакцию: Н2S = H
+
 + HS

-
, HS

-
 = H

+
 + S

2-
.  

Большинство сульфидов – сильные восстановители, что су-

щественно отличает их свойства от свойств оксидов:  

3CuS + 14HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 3H2SO4 + 8NO + 4H2O.  

Ион S
2-

 может координировать вокруг себя более чем один 

нейтральный атом серы, образуя комплексы – полисульфиды:  

Na2S + 2S = Na2[S3]. 

В степенях окисления +4 и +6 сера образует оксиды – диок-

сид серы SO2 и триоксид серы SO3, являющиеся по своему ха-

рактеру кислотными. При взаимодействии с водой эти оксиды 

дают важные кислоты – сернистую и серную:  

SO2 + H2O = H2SO3 = Н
+
 + HSO3

-
 = 2Н

+
 + SO3

2-
;  

SO3 + H2O = H2SO4 = Н
+
 + HSO4

-
 = 2Н

+
 + SO4

2-
. 
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Сернистая кислота H2SO3 – средней силы, образует два 

вида солей: сульфиты и гидросульфиты. Сернистая кислота и её 

соли в химических реакциях проявляют как окислительные, так и 

восстановительные свойства. Серная кислота H2SO4 – сильная 

двухосновная кислота, образующая средние и кислые сульфаты. 

В химическом отношении следует различать концентрированную 

и разбавленную кислоты. В разбавленной серной кислоте окис-

лителем является ион Н
+
:  

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2, 

а в концентрированной серной кислоте окислителем является 

S(+6) кислотного остатка, которая может восстанавливаться по 

одной их схем:  

 SO4
2-

 + 4H
+
 + 2з = SO2 + 2H2O; 

 SO4
2-

 + 8H
+
 + 6з = S + 4H2O;  

SO4
2-

 + 10H
+
 + 8з = H2S + 4H2O. 

5.3. Общая характеристика неметаллов V группы 

 Главную подгруппу пятой группы оставляют элементы азот, 

фосфор, мышьяк, сурьма и висмут. Азот и фосфор – неметаллы, 

сурьма и висмут – металлы, а мышьяк – металлоид. Исходя из 

общей электронной конфигурации ns
2
np

3
nd

0
 (у азота 2s

2
2p

3
), 

можно ожидать изменение степеней окисления от –3 до +5, при-

чём к более устойчивым следует отнести нечётные степени окис-

ления. А наиболее характерными являются –3, +3 и +5. От азота к 

висмуту размеры атомов и ионов увеличиваются, а энергии иони-

зации уменьшаются. Таким образом, в группе хорошо прослежи-

вается общая тенденция к повышению основной и восстанови-

тельной активности  и  понижению  кислотной  и  окислительной  

в  ряду  N – Bi, а также к концу группы повышается характер-

ность низшей положительной степени окисления. Следует обра-

тить внимание на то, что все элементы не вытесняют водород из 

кислот и воды независимо от кислотности среды, а следователь-

но, относятся к неактивным восстановителям. 

 Азот и фосфор. В двухатомной молекуле азота атомы 

связаны тройной связью, что обусловливает инертность 

молекулярного азота при низких температурах. При повышенной 

температуре азот взаимодействует с металлами, водородом, 

галогенами и серой, образуя нитриды – соединения, содержащие 
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азот в степени окисления -3. В соединениях с кислородом и 

фтором азот имеет степень окисления +3 (наиболее часто) и +5.  

 Фосфор имеет несколько аллотропных модификаций (чёр-

ный, белый и красный). Окислительная активность фосфора не-

сколько ниже, чем у азота. В отличие от последнего, фосфор не-

посредственно не реагирует с водородом. Проявляя восстанови-

тельные свойства, фосфор чаще всего окисляется до степени 

окисления +5: 

 P4 + 5O2 = P4O10, 

 3P4 + 20HNO3 + 8H2O = 12H3PO4 + 2NO, 

 P4 + 3KOH + 3H2O = PH3 + 3KH2PO4. 

 К водородным соединениям азота относятся: аммиак (NН3), 

гидразин (N2Н4) и гидроксиламин (NН2ОН). Водные растворы 

этих соединений имеют щелочную реакцию, благодаря наличию 

у атома азота неподелённой пары электронов. 

 NН3 + Н2О = NН4
+
 + ОН

-
,  К = 1,8

.
10

-5
; 

 N2Н4 + Н2О = N2Н5
+
 + ОН

-
,  К = 8,5

.
10

-7
;  

NН2ОН + Н2О = NН3ОН
+
 + ОН

-
,  К = 2,0

.
10

-8
. 

Они являются слабыми основаниями и, проявляя основные 

свойства, взаимодействуют с кислотами и кислотными оксидами, 

образуя соли аммония, гидразония и гидроксиламмония. 

Нагревая аммонийные соли, следует обратить внимание на 

зависимость продуктов разложения от окислительной активности 

аниона. Если анион окислитель, то образуется азот или оксид 

азота (І), если нет, то выделяется аммиак. Аммиак и гидразин 

проявляют, особенно последний, восстановительные свойства, 

окисляясь до азота:  

 2NH3 + 3Cl2 = N2 + 6HCl; 

 4KMnO4+5N2H4+6H2SO4 = 5N2+4MnSO4+2K2SO4+16H2O. 

Гидроксиламин в щелочной среде сильный восстановитель, 

а в кислой – окислитель средней силы:  

 2NH2OH + I2 + 2KOH = N2 + 2KI + 4H2O; 

 2NH2OH+4FeSO4 +3H2SO4 = 2Fe2(SO4)3+(NH4)2SO4+2H2O. 

 Свойства водородных соединений фосфора отличаются от 

свойств водородных соединений азота. Например, фосфин в от-

личие от аммиака в водном растворе показывает нейтральную ре-

акцию. Электродонорные свойства фосфина проявляются только 

в реакциях с наиболее сильными кислотами: 
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 РН3 + НI = РН4I. Фосфин и соли фосфина – сильные восста-

новители в любых средах.  

 Изучая свойства оксидов N2O, NO, N2O3, NO2 и N2O5, надо 

учесть, что первые два относятся к несолеобразующим, а осталь-

ные к кислотным. Оксид азота (III) является ангидридом азоти-

стой кислоты, оксид азота (V) – азотной кислоты, а оксид азо-

та(IV) – смешанным ангидридом азотистой и азотной кислот. 

Проявляя кислотные свойства, эти оксиды взаимодействуют с ос-

новными оксидами и щелочами с образованием нитритов и нит-

ратов. Оксид азота (III) проявляет окислительную и восстанови-

тельную активность, тогда как оксиды азота (IV) и (V) – только 

окислительную. Несолеобразующий оксид N2O при нагревании 

разлагается с выделением атомарного кислорода и является силь-

ным окислителем: N2O → N2 + О. 

 Азотная кислота (НNО3) – одна из самых сильных кислот. 

Она относится к сильным окислителям и реагирует почти со все-

ми металлами и многими неметаллами. В азотной кислоте не рас-

творяется золото, платина, иридий и родий, а чистые железо, 

алюминий и хром в концентрированной кислоте на холоде «пас-

сивируются». В реакции с металлами азот в азотной кислоте мо-

жет восстановиться до различной степени окисления. Последняя 

зависит от концентрации кислоты и активности металла: 
                                                             НNО3 

 

NO2                           NO                        N2O (N2)                    NН4NО3 

неактивные Ме      неактивные Ме      активные Ме с     активные Ме с разб.  

с конц. кислотой,  с разб. кислотой,   конц. кислотой;   кислотой, Ме  

большинство не-   Ме средней ак-                                     средней активности  

металлов;               тивности с конц.                                   с очень разб. 

                                кислотой;                                               кислотой. 

 Соли азотной кислоты (нитраты) хорошо растворимы в 

воде. При нагревании они разлагаются. Состав продуктов 

разложения зависит от положения металлов в ряду стандартных 

электродных потенциалов: 
                                от Li до Al         MeNO2 + O2 

Me(NO3)n                     от  Mg до Cu        MeO + NO2 + O2 

                                    после Сu        Me + NO2 + O2  
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 Азотистая кислота относится к слабым кислотам (Кд = 

5,1
.
10

-4
). Так же, как и оксид азота (III), азотистая кислота и нит-

риты в реакциях выступают в качестве окислителей и восстано-

вителей. 

 Оксиды фосфора Р4О6 и Р4О10 относятся к кислотным и яв-

ляются ангидридами фосфористой и фосфорной кислот: 

 Р4О6 + 6Н2О = 4Н3РО3; Р4О10 + 6Н2О = 4Н3РО4. 

Ортофосфорная кислота (Н3РО4) является трёхосновной кисло-

той средней силы. Она образует три типа солей: ортофосфаты, 

гидрофосфаты и дигидрофосфаты. В реакциях окисления-

восстановления активности не проявляет.  

 Н3РО4 = Н
+
 + Н2РО4

-
 ,  К1 = 7,6

.
10

-3
; 

Н2РО4
-
 = Н

+
 + НРО4

2-
 ,  К2 = 6,2

.
10

-8
;  

НРО4
2-

 = Н
+
 + РО4

3-
 ,  К3 = 4,2

.
10

-13
. 

Фосфористая кислота (Н3РО3) – двухосновная кислота средней 

силы, образующая два типа солей: фосфиты и гидрофосфиты. 

Фосфористая кислота (также как оксид фосфора (III)) проявляет 

восстановительные свойства, причём фосфор окисляется до сте-

пени окисления +5. 

Н(Н2РО3) = Н
+
 + Н(НРО3)

-
 ,  К1 = 1,6

.
10

-2
; 

Н(НРО3)
-
 = Н

+
 + (НРО3)

2-
 ,  К2 = 2

.
10

-7
. 

Фосфорноватистая кислота (Н3РО2) – одноосновная кислота 

средней силы, образует при реакции со щелочами гипофосфиты.  

Н(Н2РО2) = Н
+
 + (Н2РО2)

-
 ,  К = 5,9

.
10

-2
. 

Эта кислота не имеет ангидрида. Сама кислота и её соли являют-

ся сильными восстановителями. В ряду Н3РО4 – Н3РО3 – Н3РО2 

возрастает сила кислоты и её восстановительная способность. 

5.4. Общая характеристика неметаллов IV группы 

Главную подгруппу IV группы составляет углерод и крем-

ний – неметаллы, германий, олово и свинец – металлы. Валентная 

электронная конфигурация атомов ns
2
np

2
nd

0 
(исключение углерод 

2s
2
2p

2
) свидетельствует о том, что характерными степенями 

окисления будут чётные -4, -2, +2, +4.  Обратите внимание, что у 

углерода число валентных электронов и орбиталей совпадает, так 

же как у водорода. Это одна из причин повышенной устойчиво-

сти цепей из атомов углерода, являющихся основой органических 

соединений.  В пределах подгруппы возрастает склонность к 

низшим положительным степеням окисления и высшим гибриди-
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зациям, соответствующим координационным числам 4 и 6. В 

пределах подгруппы кислотные свойства убывают, а основные 

возрастают, а также возрастают восстановительные свойства. 

Элементы IV группы не растворяются в воде, но растворяются в 

кислотах – азотной, смеси азотной и плавиковой кислот, серной 

кислоте (свинец), образуя соответствующие кислоты (в высших 

степенях окисления) и соли (в низших степенях окисления); а 

также в щелочах (кроме углерода), образуя комплексные гидро-

ксосоли (Ge, Sn, Pb) или оксосоли (Si). 

        Углерод образует ряд гомосоединений (аллотропных моди-

фикаций), отличающихся гибридизацией атомов: алмаз (sp
3
), 

графит (sp
2
) и карбин (sp), среди которых к простому веществу 

относят графит. Графит – наиболее реакционноспособная моди-

фикация углерода, образующая соединения включения – графи-

тиды (КС8, CF и др.), сохраняющие макромолекулярные слои 

графита С2∞. При обычной температуре углерод инертен, однако 

при нагревании реагирует практически со всеми металлами. В 

последние годы среди физиков и химиков большой популярно-

стью пользуется новая модификация углерода – фуллерен (С60, 

С70 и т.д.). У кремния наиболее устойчива модификация типа ал-

маз (sp
3
  гибридизация), поэтому он также инертен при обычных 

условиях. 

Соединения углерода. Большую группу соединений 

углерода составляют карбиды (метаниды Al4C3, ацетелиды СаС2, 

метилацетелиды М2С3, металлоподобные Fe3C). Среди 

кислородных соединений в первую очередь следует рассмотреть 

оксиды СО – монооксид и СО2 – диоксид. Первый из них имеет в 

молекуле тройную связь С≡О (d=0,113 нм, tпл= -205
о
С; tкип= -

191
о
С) и поэтому достаточно инертен. Он не вступает в реакции 

взаимодействия с водой и кислотами, однако, не может быть 

отнесен к безразличным оксидам, так как реакция со щелочами 

приводит к образованию солей муравьиной кислоты – 

формиатов: СО + NaOH = NaCOOH. 

          В реакциях ОВР монооксид является сильным восстанови-

телем: Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2, что используется в пирометал-

лургической промышленности. Интересными являются реакции 

взаимодействия с металлами, приводящие к образованию карбо-

нилов               р, t 

Fe + 5CO  =  Fe(CO)5.  
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Разложение карбонилов используют для получения особо 

чистых металлов. 

         В диоксиде углерод находится в sp-гибридном состоянии, 

поэтому его молекула линейна О=С=О (d=0,116 нм, tпл = -78
о
С). В 

реакциях он ведёт себя как кислотный оксид: 

2CO2 + Ca(OH)2 = Ca(HCO3)2; Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + H2O; 

MgO + CO2 =
 
MgCO3; BaCl2 + H2O + CO2 = BaCO3↓ + 2HCl; 

CO2 + ВаO = BaCO3. 

Имеются немногочисленные реакции, в которых СО2 вы-

ступает в качестве окислителя:  

СО2 + С = 2СО; 2СО2 + 5Mg = MgC2 + 4MgO. 

Обычно оба оксида в лаборатории получают разложением 

кислот: 

HCOOH = H2O + CO; H2CO3 =
 
H2O + CO2;  

H2C2O4 =
 
H2O + CO2 + CO. 

В промышленности их получают сжиганием угля или раз-

ложением карбонатов: 

2C + O2 = 2CO; C + O2 = CO2; CaCO3 = CaO + CO2. 

Диоксид является ангидридом кислоты Н2СО3, которая на-

зывается угольной. Она относится к малоустойчивым двухоснов-

ным кислотам, поэтому при растворении СО2 в воде существуют 

равновесия:  

H2O + CO2 ↔ CO2 ·H2O ↔ Н2СО3 ↔ Н
+
 + НСО3

-
 ↔ 2Н

+
 + СО3

2-
. 

Соли этой кислоты называются гидрокарбонатами и кар-

бонатами и образуются в реакциях угольной кислоты со щело-

чами, амфотерными основаниями, основными оксидами и соля-

ми. Практически все гидрокарбонаты хорошо растворимы в воде, 

а из карбонатов к растворимым относятся только соли щелочных 

металлов и аммония. Угольную кислоту обычно получают либо 

растворением углекислого газа в воде, либо разложением карбо-

натов более сильными кислотами. Угольная кислота и её соли 

инертны в реакциях ОВР. 

 Соединения кремния 

 В соединениях кремний, в отличие от углерода, всегда на-

ходится в sp
3
- или sp

3
d

2
-гибридном состоянии. Поэтому кисло-

родные соединения обычно полимерны и построены из тетраэд-

ров SiO4, связанных вершинами и редко рёбрами. Диоксид крем-

ния является типичным примером такого соединения. Благодаря 

этому он тугоплавок, очень твёрд и химически стоек. В его 
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структуре тетраэдры связаны между собой всеми вершинами. В 

кислотно-основных реакциях он ведёт себя как кислотный оксид, 

взаимодействует со щелочами, не взаимодействует с кислотами, 

но реагирует с плавиковой кислотой 

 SiO2 + 6HF = H2[SiF6] + 2H2O,  

 SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O, 

 2SiO2 + 3CaO = Ca3Si2O7. 

В ограниченном количестве реакций ОВР оксид выступает в ка-

честве окислителя, кроме реакций со фтором 

 SiO2 + 2Mg = Mg2Si + 2MgO, SiO2 + 2F2 = SiF4 + O2. 

Кремниевые кислоты могут быть получены только косвен-

ным путём, так как оксид кремния (IV) не взаимодействует с во-

дой. Ортокремниевая кислота H4SiO4 существует только в рас-

творе и относится к очень слабым кислотам. При стоянии в рас-

творах происходит полимеризация кислоты с образованием объ-

ёмистого осадка метакремниевой кислоты (H2SiO3)x. Более точно 

состав последней выражается формулой mSiO2
.
nH2O, поэтому го-

ворить о точном стехиометрическом составе осадка невозможно.  

Соли кремниевых кислот – силикаты удобно получать при 

спекании оксида кремния или метакремниевой кислоты с окси-

дами, основаниями, амфотерными гидроксидами, карбонатами. 

За исключением ортосиликатов, анионы солей полимерны.  

Следует обратить внимание на своеобразие гидролиза мета-

силикатов, протекающего по уравнению 2SiO3
2-

 + Н2О = Si2O5
2-

 + 

2ОН
-
. Наряду с простыми силикатами кремний образует большое 

количество сложных, в состав которых могут входить другие 

элементы, в первую очередь алюминий – алюмосиликаты. Эти 

соединения составляют значительную часть земной коры. Очень 

интересные общеизвестные свойства имеют стёкла, которые 

можно получить, например, по реакциям 

Na2CO3 + CaCO3 + 6SiO2 = Na2O
.
CaO

.
6SiO2 + 2CO2; 

Na2SO4 + C + CaCO3 + 6SiO2 = Na2O
.
CaO

.
6SiO2 + CO + CO2 + 

SO2. 

 

5.5. Общая характеристика р-элементов IІІ группы 

 Главную подгруппу третьей группы составляют элементы 

бор, алюминий, галий, индий и таллий. Бор – неметалл, а алюми-

ний, галлий, индий и таллий – металлы. Исходя из общей элек-

тронной конфигурации ns
2
np

1
nd

0
 (у бора 2s

2
2p

1
) и значений элек-
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троотрицательностей элементов этой группы, можно ожидать из-

менение степеней окисления от 0 до +3, причём к более устойчи-

вым следует отнести нечётные степени окисления. От бора к тал-

лию размеры атомов и ионов увеличиваются, а энергия иониза-

ции уменьшается. Таким образом, прослеживается общая тенден-

ция к повышению основной и восстановительной активности и 

понижению кислотной и окислительной в ряду В – Tl, а также к 

концу группы характерность низшей положительной степени 

окисления (у таллия +1).  

 Бор и его соединения. По сравнению с ранее рассмот-

ренными элементами 2-го периода у бора наблюдается дальней-

шее ослабление неметаллических признаков. Для бора наиболее 

характерны соединения, в которых его степень окисления равна 

+3. Отрицательные степени окисления бора проявляются редко, с 

металлами бор обычно образует нестехиометрические соедине-

ния – бориды (М4В, М2В, МВ, М3В4 и другие). В обычных усло-

виях бор весьма инертен и непосредственно взаимодействует 

только со фтором, а при нагревании окисляется кислородом, се-

рой, хлором и даже азотом (в результате образуются ВF3, В2О3, 

В2S3, ВСl3, ВN). С водородом бор не взаимодействует. При силь-

ном нагревании восстановительная активность бора проявляется 

в отношении таких устойчивых оксидов, как SiО2, Р2О5 и др. На 

бор действуют только горячие концентрированные азотная и сер-

ная кислоты, а также «царская водка», переводя его в Н3ВО3. Щё-

лочи при отсутствии окислителей на бор не действуют. Бинарные 

соединения бора (III) кислотные. Об этом свидетельствует харак-

тер их гидролиза и взаимодействия с основными соединениями, 

например:  

BCl3 + 3H2O = H3BO3 + 3HCl,  

BCl3 + 6NH3 = B(NH2)3 + 3NH4Cl.  

Простейшее водородное соединение бора ВН3 в обычных 

условиях не существует. Это объясняется его координационной 

ненасыщенностью и невозможностью образования делокализо-

ванной р-связи, которая стабилизировала бы sp
2
-гибридное со-

стояние атома бора. Координационное насыщение атома бора 

возникает при сочетании этих молекул друг с другом ВН3 + ВН3 

= В2Н6. Бороводороды – соединения с дефицитом электронов. 

Бороводороды химически весьма активны: на воздухе самовос-
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пламеняются и сгорают, разлагаются водой, спиртами и щелоча-

ми. Большинство имеют неприятный запах и очень ядовиты! 

Бинарные соединения бора, будучи кислотными, при взаи-

модействии с основными соединениями образуют анионные ком-

плексы, например 

2KOH + B2O3 = 2KBO2 + H2O, 

2LiH + B2H6 = 2Li[BH4], 

NaH + BF3 = Na[BF3H]. 

Оксоборат водорода (ортоборная кислота – Н3ВО3) – срав-

нительно мало растворим в воде, кислота – слабая, одноосновная. 

В отличие от обычных кислот её кислотные свойства обязаны не 

отщеплению протона, а присоединению ОН
-
 - ионов: В(ОН)3 + 

Н2О = [В(ОН)4]
-
 + Н

+
. При нагревании ортоборат водорода теряет 

воду, переходя в полимерные метабораты водорода НВО2, а за-

тем – в В2О3. Большинство оксоборатов металлов – полимерные 

соединения, содержащие в составе полиметаборатные анионы 

(ВО2
-
)n. Более других используется тетраборат натрия 

Nа2В4О7
.
10Н2О. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Где расположены неметаллы в Периодической системе? 

Как меняются их свойства в периодах? 

2. Укажите изменение электроотрицательности, потенциала 

ионизации и сродства к электрону в группах. Как меняются 

кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства 

элементов? 

3. Напишите электронные формулы для атомов галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода и бора. Укажите степени 

окисления, характерные для них в соединениях. 

4. Приведите примеры реакций получения неметаллов. 

5. Какими физическими свойствами обладают неметаллы, 

каково строение молекул галогенов, халькогенов и т.д.? 

6. Какими химическими свойствами обладают неметаллы? 

Приведите примеры реакций. 

7. Какие степени окисления играют более важную роль у 

элементов одной группы с увеличением порядкового номера? 

8. Исходя из величин электроотрицательности, укажите, как 

в приведенном ряду F, Cl, Br, I изменяется способность атомов 

принимать электроны.  
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5.6. Примеры решения типовых задач 

Задача 1. Какой объем хлора (20
0
С, 1,2 атм.) необходимо 

пропустить через 50%-й раствор KBr (=1,41 г/мл) для того, что-

бы получить 400 г брома? Какой объем раствора KBr необходим 

для этого? 

Решение. Составим уравнение реакции и расставим коэф-

фициенты: 

Cl2 + 2KBr = Br2 + 2KCl. 

Находим количество моль брома, чтобы узнать, сколько 

продукта реакции нам необходимо получить: 

(Br2) = 
M

m
 = 5,2

160

400
  (моль). 

По уравнению реакции находим моли всех остальных 

веществ 

Cl2  +  2KBr  =  Br2  +  2KCl. 

2,5 моль 5 моль  2,5 моль 5 моль 

Найдём объём хлора, используя уравнение Менделеева-

Клайперона 

PV = нRT, откуда V (Cl2) = 
P

RT
 = 

2,1

293082,05,2 
 = 50,1 (л). 

Найдём массу KBr, пошедшего на реакцию 

m (KBr) = ·M = 5·119 = 595 (г). 

Найдём массу 50 %-го раствора KBr  

ω(%)= 
PAP

BAB;

m

m





·100%, откуда mP-PA= 100%
ω

m BAB  = 
50

100595 
=1190(г). 

      Используя формулу ρ=
V

m
, найдём объём раствора 

V=
1,41

1190

ρ

m
 = 844 мл. 

Задача 2. Сколько 98%-го раствора серной кислоты (ρ=1,84 

г/мл) можно получить из 320 л SO2 (2 атм., 100
0
С)? 

Решение. Составим уравнения реакций получения серной 

кислоты  2SO2 + O2 = 2SO3; SO3 + H2O = H2SO4. 

Найдем число моль оксида серы (VI), используя уравнение 

Менделеева-Клапейрона PV = νRT, откуда  
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υ = 
RT

PV
=

3730,082

3203




=31,4 (моль). Из 31,4 моль оксида серы 

(VI) образуется столько же моль серной кислоты.  

Находим массу образовавшейся кислоты  

m (H2SO4) = ·M = 31,4·98 = 3077,2 (г). 

Находим массу и объем 98%-го раствора кислоты 

mP-PA = 100%
ω

m BAB 
= 

98

1003077,2
 = 3140 (г) 

V = 
84,1

3140

ρ

m
 =1707 (мл) = 1,707 (л). 

Задача 3. К 100 мл 0,01 М раствора TlOH прилили 100 мл 

0,005 М раствора азотной кислоты. Рассчитайте рН в образовав-

шемся растворе. 

Решение. Запишем реакцию нейтрализации 

TlOH + HNO3 = TlNO3 + H2O 

Определим моли реагирующих веществ 

(TlOH) = C·V = 0,01· 0,1 = 0,001 (моль); 

(HNO3) = C·V =  0,005· 0,1 = 0,0005 (моль). 

Определим вещество, которое находится в избытке после 

реакции 

                            TlOH + HNO3 = TlNO3 + H2O 

До реакции                  0,001     0,0005        -           - 

В реакции                    0,0005   0,0005    0,0005   0,0005 

После реакции            0,0005         -        0,0005   0,0005 

рН раствора определяется избытком сильного основания 

TlOH. Найдём его концентрацию после реакции   

С(TlOH) = 
V


 = 0025,0

2,0

0005,0
  (моль/л) 

рН = -lg[H
+
] = 14 – pOH = 14 + lg[OH

-
] = 14-2,6 = 11,4. 

 

5.7. Задачи для самостоятельного решения 

 1. Сколько килограммов раствора, который содержит 4,5% 

йодида калия, и сколько килограммов оксида марганца (ІV) 

необходимо взять для получения 1 т йода в кислой среде? 

2. Сколько килограммов 39 %-го раствора соляной кислоты 

можно получить из 1 т технической поваренной соли, которая со-

держит 8% примесей? Сколько литров 98%-й серной кислоты (с = 
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1,84 г/мл) необходимо взять для взаимодействия с таким количе-

ством соли? 

3. Сколько миллилитров 2н. раствора КОН нужно взять для 

нейтрализации 2,7 г хлористого сульфурила (SO2Cl2)? 

4. Сколько литров диоксида серы (н.у.) нужно взять для вос-

становления в сернокислом растворе 100 мл 5,7%-го раствора би-

хромата калия (с=1,04 г/мл)? 

5. Сколько граммов меди можно растворить в 60 мл 33%-го 

раствора азотной кислоты (с=1,20 г/мл)? Какой объём NO (20
0
C, 

1,1 атм.) выделится при этом? 

6. Какой объём ортофосфорной кислоты (60%-й раствор с 

с=1,426 г/мл) можно получить из 800 кг руды с 25%-й примесью? 

7. В 1 л воды растворили 2,84 г Р4О10. Определить продукт. 

Какая молярная и массовая концентрация продукта? 

8. Смесь C и S массой 9,5 г при сгорании дала 8,4 л смеси 

CO2 и SO2 (н.у.). Определить содержание С в мас. %. 

9. Рассчитайте затраты соды, известняка и песка для полу-

чения 1т стекла. 

10. Сколько грамм кремния и сколько мл 30%-го раствора 

КОН (с=1,35 г/мл) нужно взять для реакции, если выделилось 40л 

водорода (2 атм., 60
0
С)? 

11. Соединение  бора  с  водородом  содержит 21,9% водо-

рода. 2 г его при 98,5 кПа (25
0
С) занимает объём 1,814 л. Опреде-

лите истинную формулу соединения. 

12. При 25
0
С проведен полный гидролиз 0,204 л (н. у) газо-

образного BCl3. Осадок отфильтровали, и полученный раствор 

развели водой до 12 л. Определите рН полученного раствора. 

13. Напишите уравнения реакций следующих превращений: 

а) F2 → HF → NaF→ F2 → CaF2 → HF; 

                                    HClO4 → Cl2O7 → HClO4 

б) КClO3 →  HClO3 →              

                                    HCl  → Cl2; 

в) SO3 → H2S2O7 → H2SO4 → SO3 → SO2 → Se →  SeO2 → H2SeO3; 

г) Cu(NO3)2→NO2→NO→NO2→ A + B → NO2 → N2O5 → KNO3 → …; 

д) Ca3(PO4)2 → P → Ca3P2 → PH3 → P2O3 → PH3 → PH4I → PH3 → 

H3PO4; 
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                                                                                                A   

е) CO → CH4 → CO2 → CO → HCN → (CN)2  + NaOH →                        

                                                                                                 B → HCN; 
                                          NH4CI 

                 t         B2O3   →   BCI3       →     Х 

ж) Na2B4O7  → 

                                 H2SO4(к)/H2O         NaOH/t 

               A          →           B       →      C; 

з) Be(NO3)2→Be(OH)2→Na2[Be(OH)4]→BeCO3→BeCl2→Be(OH)2→BeO; 

и) Li → Li3N → LiOH → Li2O2 → Li2CO3 → LiCl → Li3PO4. 

14.При сжигании 8,71 г некоторого газообразного силана 

SixHy на воздухе образовалось 16,82 г SiO2 . Найдите химическую 

формулу силана, если его плотность по аргону равна 1,558. 

15.Какой объем хлора (t=27
0
C, p=96,5 кПа) необходим для 

окисления 2,79 г гидроксида никеля (II) в щелочной среде?  
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