
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОУ ВПО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

И.Н. Загурская, Д.В. Цымай, И.Н. Загурский 
 
 
 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Орел 2008 



 2 

УДК 546 (075) 

ББК 24.1я7 

З-14 

 

Рецензенты: 
Заведующий кафедрой «Химия»  

Орловского государственного технического университета, 
доктор технических наук, профессор,  

С.А. Куценко; 
 

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Химия»  
Орловского государственного института экономики и торговли,  

Г.С. Паршин 
 
 

З-14 Загурская, И.Н. Неорганическая химия: учебное пособие / И.Н. 
Загурская, Д.В. Цымай, И.Н. Загурский. – Орел: ОрелГТУ, 2008 – 180с. 

 
 

Учебное пособие включает в себя семь разделов, посвященных основным 
практическим темам курса «Неорганическая химия». Подробно 
рассматриваются строение атомов, строение молекул и химическая связь, 
свойства водных растворов и законы протекающих в них химических 
процессов, окислительно-восстановительные реакции. Заключительные разделы 
посвящены химическим свойствам s-, p-, и d-элементов и их важнейших 
соединений. В каждом из разделов даны пояснения к теоретическому 
материалу, вопросы и упражнения для самоконтроля, тесты и задания для 
самостоятельной работы.  

Предназначено студентам факультета пищевой биотехнологии и 
товароведения, изучающим курс «Неорганическая химия».  

 

 

 

 

 

УДК 546 (075) 

ББК 24.1я7 

© ОрелГТУ, 2008  



 3 
 

Содержание 
                             Стр. 

Введение ...................................................................................................... 6 

1. Строение атома ....................................................................................... 7 

1.1. Строение атома. Принципы заполнения атомов электронами ....... 7 

1.1.1. Строение атома ......................................................................... 7 

1.1.2. Периодический закон и периодическая система элементов. 11 

1.1.3. Основные характеристики атомов ......................................... 13 

1.1.4. Изменение свойств элементов и их соединений по 

периодической таблице .............................................................................. 15 

1.2. Вопросы и упражнения для повторения........................................ 16 

1.3. Задания ............................................................................................ 18 

1.4. Тесты ............................................................................................... 19 

1.5. Задачи для самостоятельного решения ......................................... 20 

2. Строение молекул и химическая связь ................................................ 23 

2.1. Виды химической связи ................................................................. 23 

2.1.1. Классификация химических связей ....................................... 23 

2.1.2. Ковалентная связь ................................................................... 24 

2.1.3. Ионная связь............................................................................ 31 

2.1.4. Металлическая связь............................................................... 32 

2.1.5. Водородная связь .................................................................... 33 

2.2. Вопросы и упражнения для повторения........................................ 34 

2.3. Задания ............................................................................................ 35 

2.4. Тесты ............................................................................................... 36 

2.5. Задачи для самостоятельного решения ......................................... 38 

3. Растворы ................................................................................................ 40 

3.1. Свойства водных растворов. Химические процессы в растворах 40 

3.1.1. Количественное выражение состава растворов .................... 40 

3.1.2. Электролитическая диссоциация ........................................... 43 

3.1.3. Ионообменные реакции в растворах электролитов .............. 46 



 4 

3.1.4. рН раствора ............................................................................. 48 

3.1.5. Кислотно-основные реакции в водных растворах ................ 48 

3.1.6. Гидролиз солей ....................................................................... 51 

3.2. Вопросы и упражнения для повторения........................................ 53 

3.3. Задания ............................................................................................ 55 

3.4. Тесты ............................................................................................... 58 

3.5. Задачи для самостоятельного решения ......................................... 63 

4. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимия .............. 68 

4.1. Окислительно-восстановительные реакции. Теоретическая часть

.......................................................................................................................... 68 

4.1.1. Основные понятия и определения ......................................... 68 

4.1.2. Правила расчета степени окисления (СО)............................. 70 

4.1.3. Важнейшие восстановители и окислители ............................ 70 

4.1.4. Классификация окислительно-восстановительных реакций 71 

4.1.5. Методы составления окислительно-восстановительных 

реакций........................................................................................................ 73 

4.1.6. Электролиз .............................................................................. 77 

4.2. Вопросы и упражнения для повторения........................................ 78 

4.3. Задания ............................................................................................ 79 

4.4. Тесты ............................................................................................... 82 

4.5. Задачи для самостоятельного решения ......................................... 84 

5. s-элементы ............................................................................................. 86 

5.1. Обзор свойств s-элементов и их важнейших соединений ............ 86 

5.1.1. Водород ................................................................................... 86 

5.1.2. Подгруппа лития ..................................................................... 89 

5.1.3. Элементы подгруппы калия ................................................... 91 

5.1.4. Подгруппа бериллия ............................................................... 95 

5.2. Вопросы и упражнения для повторения...................................... 103 

5.3. Задания .......................................................................................... 105 

5.4. Тесты ............................................................................................. 106 



 5 

5.5. Задачи для самостоятельного решения ....................................... 107 

6. p-элементы........................................................................................... 109 

6.1. Свойства р-элементов и их соединений ...................................... 109 

6.1.1. p-элементы III группы (B, Al, Ga, In, Tl) ............................. 109 

6.1.2. p-элементы IV группы (С, Si, Ge, Sn, Pb) ............................ 115 

6.1.3. р-элементы V группы (N, P, As, Sb, Bi) ............................... 119 

6.1.4. p-элементы VI группы (O, S, Se, Te, Po).............................. 133 

6.1.5. p-элементы VII группы. Галогены (F, Cl, Br, J)................... 142 

6.2. Вопросы и упражнения для повторения...................................... 148 

6.3. Задания .......................................................................................... 150 

6.4. Тесты ............................................................................................. 152 

6.5. Задачи для самостоятельного решения ....................................... 153 

7. d-элементы........................................................................................... 155 

7.1. Свойства d-элементов ................................................................... 155 

7.1.1. Общая характеристика d-элементов .................................... 155 

7.1.2. d-элементы I-й группы (Cu, Ag, Au) .................................... 157 

7.1.3. d-элементы II-й группы (Zn, Cd,Hg) .................................... 159 

7.1.4. d-элементы IV-й группы (Ti, Zr, Hf) .................................... 160 

7.1.5. d-элементы V-й группы (V, Nb, Ta) ..................................... 164 

7.1.6. d-элементы VI-й группы (Cr, Mo, W) .................................. 166 

7.1.7. d-элементы VII-й группы (Mn, Tc, Re) ................................ 168 

7.1.8. d-элементы VIII-й группы (Fe, Co, Ni и др.) ....................... 171 

7.2. Вопросы и упражнения для повторения...................................... 174 

7.3. Задания .......................................................................................... 175 

7.4. Тесты ............................................................................................. 176 

7.5. Задачи для самостоятельного решения ....................................... 178 

Литература............................................................................................... 180 
 



 6 

Введение 

В учебное пособие, составленное в соответствии с программой курса 

«Неорганическая химия», входят тесты, задания, вопросы и упражнения, 

предназначенные для самостоятельного усвоения программного материала. 

Пособие состоит из 7 разделов, каждый из которых посвящен теме 

практического занятия в соответствии с учебным планом.  

Предназначено студентам факультета пищевой биотехнологии и 

товароведения, изучающим курс «Неорганическая химия». 
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1. Строение атома 

1.1. Строение атома. Принципы заполнения атомов электронами 

1.1.1. Строение атома 

Согласно современным представлениям атом является сложной 

электромагнитной системой, включающей в себя элементарные частицы – 

протоны, нейтроны, находящиеся в ядре атома и электроны. Атом 

электронейтрален, так как число электронов равно числу протонов. Масса 

атома практически равна массе ядра и характеризуется массовым числом атома 

(А), которая равна сумме чисел протонов (Z) и нейтронов (N) в ядре. 

A=Z+N      (1.1) 

Например калий имеет порядковый номер 19 и атомную массу 39, 

следовательно в ядре имеется 19 протонов и 20 нейтронов (39–19=20), а вокруг 

ядра калия движется 19 электронов. 

В ядрах атомов одного и того же элемента при одинаковом числе 

протонов может содержаться различное число нейтронов. Такие атомы, 

имеющие различную массу, но одинаковый заряд ядра и следовательно 

одинаковое число электронов, называются изотопы. При химическом 

взаимодействии атомов элементов их ядра остаются без изменения, а строение 

внешних электронных оболочек их атомов изменяется, так как 

перераспределяются электроны между ними. Способность атома отдавать и 

присоединять электроны зависит от заряда ядра, строения электронной 

оболочки атома и его радиуса, что определяет химические свойства элемента. 

Поэтому рассмотрим электронную структуру атома. 

Электрон имеет двойственную природу, проявляя одновременно свойства 

как частицы, так и волны. Наличие у электрона массы и заряда – свойства 

частицы. Способность пучка электронов к явлениям дифракции и 

интерференции – свойства волны. Электрон как бы «размазан» по всему объему 

атома, образуя электронное облако с неравномерной плотностью – атомную 
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орбиталь.  

Вследствие закономерностей движения электрона и с учетом граничных 

условий, электрон в атоме может принимать не любые состояния, а только 

квантованные (дискретные). Для полного описания движения электрона в атоме 

существуют четыре параметра. 

Характеристики электрона: 

1. Энергия электрона, 

2. Величина орбитального момента количества движения, 

3. Направление орбитального момента количества движения. 

4. Направление собственного момента количества движения 

электрона. 

Квантовые числа величины – безразмерные. 

1) Главное квантовое число n – характеризует энергию электрона и 

меняется от 1 до бесконечности. По мере увеличения n энергия уровня 

увеличивается. Чем больше n, тем дальше электрон от ядра.  

Однако, с увеличением n различие в энергиях соседних энергетических 

уровней значительно снижается. Значение n так же указывает на число 

энергетических подуровней – оно равно n. Так в первом энергетическом уровне 

– n=1 один подуровень, во втором n=2 два и т.д. Таким образом, главное 

квантовое число определяет энергетический уровень электрона в атоме. Хотя 

оно может принимать значения от 1 до бесконечности, но для электронов в 

невозбужденных атомах, известных в настоящее время элементов, оно 

изменяется от 1 до 7. 

2) Орбитальное квантовое число l – характеризует форму атомных 

орбиталей электрона. l может принимать значения от 0 до (n–1). 

l=0 – s-орбиталь (шар) 

l=1 – p-орбиталь (объемная восьмерка) 

l=2 – d- орбиталь (четырехлепестковая) 

l=3 – f-орбиталь (восьмилепестковая, объемная форма). 

Энергия электронов, которые находятся на одном уровне и на одном 
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подуровне одинакова. Для многоэлектронных атомов в пределах одного 

энергетического уровня величины энергии его подуровней различны, причем: 

Ens<Enp<End<Enf… 

Следовательно. энергия электрона в многоэлектронном атоме зависит не 

только от n, но и от l и возрастает с увеличением суммы n+l (правило 

Клечковского). 

3) Магнитное (азимутальное) квантовое число ml – характеризует 

направление орбитального момента, т.е. ориентацию атомных орбиталей в 

магнитном поле атома. 

Магнитное квантовое число изменяется от –l до l, т.е. всего 2l+1 

значений. 

s-орбиталь  l=0   ml=0     1 орбиталь 

p-орбиталь  l=1  ml= -1, 0, +1   3 орбитали 

d-орбиталь  l=2  ml= -2, -1, 0, +1, +2  5 орбиталей 

f-орбиталь  l=3  ml= -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 7 орбиталей 

Эти три квантовые числа описывают состояние электрона в атоме 

относительно ядра. 

4) Спиновое квантовое число ms – характеризует собственный момент 

количества движения электрона – спин и принимает два значения + ½ и – ½ , 

что обозначается соответственно:  и ↓. 

Электрон в атоме 
↓ ↓ ↓ ↓ 

энергия величина направление спин 
n l ml ms 

энергия уровня энергия 
подуровня 

ориентация 
атомных 
орбиталей 

собственный 
момент 
количества 
движения 
электрона 

радиус атома тип подуровня число атомных 
орбиталей 

 

номер уровня форма орбиталей 
подуровня 

  

число подуровней    
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Принципы заполнения атомных орбиталей электронами 

Распределение электронов в атомах подчиняется трем основным 

принципам: 

- принцип минимума энергии (ПМЭ); 

- принцип Паули (ПП); 

- правило Гунда (ПГ). 

Принцип минимума энергии 
Электроны в невозбужденном атоме распределяются по энергетическим 

уровням и подуровням так, чтобы их суммарная энергия была минимальна. 
Эта последовательность заполнения электронами энергетических уровней 

и подуровней в атоме следующая: 

Ens < E(n-1)d = E(n-2)f <Enp 

Принцип Паули 
В атоме не может быть двух электронов с одинаковым набором всех 

четырех квантовых чисел. 
Xl = 2(2l+1). 

l = 0  s  Xl = 2 

l = 1  p  Xl = 6 

l = 2  d  Xl = 10 

l = 3  f  Xl = 14 

Максимальное число электронов на энергетическом уровне: Xn = 2n2. 

n 1 2 3 4 

Xn 2 8 18 32 

Принцип Паули объясняет периодичность электронных структур атомов 

элементов по мере возрастания заряда их ядер и связывает с ней периодичность 

физических и химических свойств элементов. 

Правило Гунда (ПГ) 
В невозбужденных атомах электроны в пределах данного подуровня 

занимают максимальное число свободных орбиталей, при этом суммарное 
спиновое число максимально. 
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В невозбужденном атоме на внешнем энергетическом уровне не может 

находится более 8 электронов, поэтому, после достижения элементом 

конфигурации ns2np6 начинается заполнение электронами следующего 

энергетического уровня n+1. 

В целом последовательность заполнения электронами атомных орбиталей 

подчиняется общему принципу : стремлению системы к минимуму энергии. 

 

1.1.2. Периодический закон и периодическая система элементов 

С современных позиций химические свойства элемента определяются 

прежде всего электронной конфигурацией внешних энергетических уровней 

атома, и поэтому периодический закон сегодня можно сформулировать так:  

Свойства элементов и их однотипных соединений находятся в 
периодической зависимости от заряда атомных ядер элементов, что является 
следствием периодического повторения строения внешних электронных слоев 
атомов элементов при увеличении заряда их ядра. 

В периодической таблице Д.И. Менделеева в группы объединены 

элементы, атомы которых имеют одинаковое строение внешнего электронного 

слоя, поэтому такие элементы имеют сходные физические и химические 

свойства. В зависимости от того, какой энергетический подуровень в атоме 

заполняется электронами, различают s-, p-, d- и f-элементы. Поэтому в 

периодической системе содержится четыре блока: 

1) s-элементы I A – VIII A групп. 

2) p-элементы III A – VIII A – валентные электроны np и ns орбиталей. 

3) d-элементы группы Б. Валентными электронами у них являются s-

элементы внешнего уровня и d-элементы предвнешнего уровня. 

4) f-элементы. Лантаноиды и актиноиды. Валентные электроны у них  
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ns, (n-2)f и (n-1)d-электроны. 

Таким образом, структура периодической системы связана с 

периодическим изменением электронной конфигурации атомов элементов. Зная 

положение элемента в периодической таблице, можно сразу представить 

электронную конфигурацию внешних слоев его атома, которые определяют в 

основном химические свойства данного элемента. Следовательно, на основе 

периодической таблицы можно определить электронную конфигурацию 

внешних и внутренних слоев любого элемента. 

Например атом железа (Fe). 

1) Порядковый номер 26, заряд ядра +26, общее число электронов в атоме 

железа 26. 

2) Период 4-й, значит в атоме Fe электроны занимают четыре 

энергетических уровня с подуровнями 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s. 

3) Fe находится в VIII Б группе, т.е. в d-блоке и у его атома заполняется 

3d-подуровень. 

4) На внешнем уровне имеются два электрона на 4s подуровне: 4s2. 

5) На заполняемом 3d подуровне имеется 26-20=6 электронов: 3d6 (20 – 

порядковый номер Ca, последнего s-элемента 4-го периода). 

6) Остальные подуровни атома Fe заполняем максимально возможным 

для них числом электронов. 

Полная электронная формула Fe:  26Fe: 1s22s22p63s24s23d6 . 

7) Общее число электронов в атоме: 2+2+6+2+6+2+2+6=26, что 

соответствует порядковому номеру атома Fe. 

 

Атомы элементов, не имеющие на внешней оболочке устойчивой 

электронной структуры ns2np6, обладают при взаимодействии с атомами других 

элементов тенденцией к перестройке своей внешней оболочки с тем, чтобы 

превратить ее в устойчивую. В зависимости от природы взаимодействующих 

элементов это достигается тремя путями: отдачей, присоединением или 

обобществлением электронов атомов этих элементов при образовании между 
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ними химической связи. При этом атомы с числом электронов во внешнем слое 

меньше четырех обычно отдают электроны (восстановители), а с числом 

электронов больше четырех обычно принимают электроны (окислители). 

Способность атома отдавать или присоединять электроны зависит также от его 

радиуса и характеризуется величинами энергии ионизации, энергии сродства к 

электрону, а в составе молекулы относительной электроотрицательностью 

атома. 

 

1.1.3. Основные характеристики атомов 

1) Радиус атома – одна из наиболее важных характеристик атома, влияющих 

на его химические свойства, размер атома. 

В качестве единицы измерения радиуса атома удобно использовать 

пикометр (пм) 1пм = 10 -12 м. Радиус атомов элементов периодически 

изменяется в зависимости от заряда ядра и числа электронов. в каждом периоде 

наибольшим радиусом обладает атом элемента щелочного металла, так как 

увеличиваются силы взаимодействия электронов с ядром, а в группах 

возрастает сверху вниз, так как увеличивается число электронных слоев в 

атомах элементов. 

2) Энергия ионизации – определяет способность атома отдавать электрон. (Eи). 

Энергия ионизации – это энергия, необходимая для отрыва электрона от 
атома элемента с образованием катиона: Э e Э+− =  (Eи, кДж/моль). 

Энергия ионизации является сложной функцией ряда характеристик 

атома: заряда ядра, атомного радиуса, числа электронов и межэлектронного 

взаимодействия. В периоде, вследствие увеличения заряда ядер и уменьшения 

радиусов атомов происходит увеличение энергии ионизации и достигается 

максимум для элементов благородных газов (ns2np6). 

В пределах каждой группы  для s- и p-элементов (подгруппы A) энергия 

ионизации уменьшается сверху вниз, так как на взаимодействие внешнего 

электрона с ядром больше влияет увеличение радиуса атома, чем увеличение 

заряда ядра, потому что происходит экранирование внутренними электронами 
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воздействия ядра на внешние электроны и растет межэлектронное 

взаимодействие по мере увеличения числа электронов в атоме. В подгруппах Б, 

то есть для d-элементов (за исключением III Б группы) изменение энергии 

ионизации носит обратный характер – она увеличивается сверху вниз, так как 

рост радиуса атома в пределах одной Б подгруппы относительно невелик, 

следовательно, увеличение заряда ядра оказывает на энергию ионизации более 

сильное влияние. Если энергия ионизации мала, то металлические свойства 

элемента проявляются сильнее, и наоборот, если энергия ионизации большая, 

то сильнее неметаллические свойства элемента. 

3) Энергия сродства к электрону (Eср) – это энергия присоединения электрона 

атомом элемента с образованием аниона: Э e Э−+ =  (Eср, кДж/моль). 

Энергия сродства также является периодическим свойством и возрастает 

в пределах периода, достигая максимума у галогенов. Это связано с их 

электронной конфигурацией ns2np5, в которой недостает только одного 

электрона до ns2np6.  

У элементов групп А энергия сродства к электрону уменьшается сверху 

вниз, так как увеличивается радиус атома. У элементов групп Б наоборот, 

энергия сродства к электрону увеличивается сверху вниз, так как значительно 

возрастает заряд ядра и незначительно увеличивается радиус атома в связи с 

более полным заполнением электронами внутренних энергетических уровней 

(4f и 5f оболочки). Если атомы двух элементов сильно различаются по Еи и Еср, 

то такие атомы будут легко реагировать друг с другом с образованием прочной 

связи.  

Использование Еи и Еср ограниченно тем, что они применимы только к 

изолированным атомам. Если атомы находятся в соединении, то есть в 

молекуле, то для них используют другую характеристику – относительную 

электроотрицательность. 

4) Электроотрицательность (ЭО) Используется для характеристики 

способности атома элемента притягивать к себе общие электроны в молекуле. 

Электроотрицательность элемента – это величина, характеризующая 
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способность элемента притягивать к себе общие электроны в молекуле. 
За единицу электроотрицательности принята электроотрицательность 

атома лития (Li), равная 1,0 кДж/моль. Максимальная электроотрицательность 

у фтора (F) – 4,0 кДж/моль. Электроотрицательность увеличивается в пределах 

периода с увеличением заряда атомного ядра. Внутри группы 

электроотрицательность уменьшается сверху вниз. Чем больше 

электроотрицательность, тем сильнее выражены у элемента неметаллические 

свойства и окислительная способность, а при малой электроотрицательности 

элемент обладает металлическими свойствами и высокой восстановительной 

способностью. Таким образом, самым сильным окислителем является фтор (F), 

а самым сильным восстановителем франций (Fr). Разность 

электроотрицательностей элементов в молекуле позволяет судить о полярности 

химической связи между ними. 

 

1.1.4. Изменение свойств элементов и их соединений по периодической 

таблице 

Химические свойства элемента определяются способностью его атома 

присоединять или отдавать электроны с внешнего, а иногда и с предвнешнего 

энергетического уровня. Эта способность атома зависит от:  

1) величины заряда атома;  

2) радиуса атома;  

3) электронной конфигурации внешнего и предвнешнего уровней. 

По закону Кулона при увеличении заряда ядра сила притяжения к нему 

внешних электронов возрастает, а при увеличении радиуса атома уменьшается. 

В то же время, чем больше число электронов на внешнем уровне ( от 4 до 7) и 

чем ближе электронная конфигурация этого уровня к устойчивой ns2np6 

конфигурации, тем активнее атом элемента присоединяет электроны, проявляя 

свойства неметаллов. С уменьшением числа электронов на внешнем уровне 

(менее 4) у атома элемента возрастает склонность активно отдавать электроны, 

что характерно для металлов. В соответствии с этим при продвижении вдоль по 
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периоду металлические свойства ослабевают, а неметаллические усиливаются. 

Эта же закономерность наблюдается при увеличении заряда ядра элемента в 

группах А, например Fr – Li или J – F. 

Противоположная закономерность в изменении свойств для элементов Б 

групп, то есть у d-элементов. При переходах Fe – Os, Ni – Pt, Cu – Au 

наблюдается резкое уменьшение активности металла. Наблюдаемое различие в 

изменении свойств элементов групп А и Б по мере возрастания заряда их ядер 

связана с тем, что в случае с элементами А групп происходит так же заметное 

увеличение радиусов, а в случае элементов Б – групп атомные радиусы 

изменяются незначительно и доминирующим фактором является рост заряда 

ядра. 

 

1.2. Вопросы и упражнения для повторения 

1. Как распределяются электроны в атомах? Что такое энергетические уровни и 

подуровни электрона в атомах? 

 

2. Какое количество (максимально возможное число) электронов на уровнях и 

подуровнях? 

 

3. Назовите правила заполнения электронных оболочек атомов, какие 

электроны относятся к s-, p-, d-семействам? Приведите примеры. 

 

4. Как изменяются химические свойства элементов при увеличении атомного 

веса? Что является причиной периодического изменения свойств химических 

элементов? 

 

5. Как на основе периодической системы можно определить состав и формулу 

кислородных, водородных соединений и гидратов оксидов? Приведите 

примеры. 
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6. Перечислите, какие элементы относятся к металлам и неметаллам? На чем 

основано деление элементов на металлы и неметаллы? 

 

7. Как изменяется радиус атома по группе, периоду? 

 

8. Что такое энергия ионизации? Что она характеризует? 

 

9. Что такое сродство к электрону? Что оно характеризует и от чего зависит? 

 

10. Что называется электроотрицательностью элемента? 

 

11. Что такое степень окисления и валентность? Каково принципиальное 

различие между этими понятиями? 

 

12. Особенности электронного строения атома в главных и побочных 

подгруппах.  

 

13. Кислотно-основные свойства соединений элемент-кислород-водород и 

элемент-водород. 

 

14. Вертикальная, горизонтальная и диагональная аналогии периодической 

системы. 

 

15. Как меняются кислотные, основные и амфотерные свойства соединений в 

зависимости от заряда и радиуса иона элемента? 
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1.3. Задания 

1. Назовите три изотопа водорода, для каждого из них укажите число протонов, 

нейтронов и электронов. 

 

2. Электрон принадлежит p-подуровню 4-го энергетического уровня. Чему 

равны значения главного и орбитального квантовых чисел для этого электрона? 

 

3. Чему равно наибольшее значение главного квантового числа для электронов 

в атоме серебра (в основном состоянии атома). 

 

4. Напишите электронную формулу атома: 

а) третьего p-элемента 4-го периода; 

б) второго s-элемента 3-го периода; 

в) девятого d-элемента 4-го периода; 

г) пятого f-элемента 6-го периода. 

 

5. Назовите элемент, атом которого в основном состоянии имеет три 

неспаренных электрона: 

1) на 3d-подуровне;  2) на 4р-подуровне. 

 

6. Напишите электронные формулы следующих элементарных ионов:  

Cl-, Cl+, N3-, N3+, Mn2+, Cr3+. 

 

7. Назовите элементы четвертого периода, в атомах которых нет неспаренных 

электронов. Какой из них имеет наименьший радиус атома? 

 

8. Назовите элемент второго периода, в атоме которого в основном состоянии 

имеется наибольшее число неспаренных электронов. 
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9. Атом имеет пять электронов. Запишите его электронные формулы для 

основного и первого возбужденного состояний. 

 

10. Назовите элементы 4-го периода с максимальным числом неспаренных 

электронов в основном состоянии атома. 

 

1.4. Тесты 

1. Выберите правильное утверждение: 

У изотопов элементов одинаково 

1) число нейтронов;  2) число протонов; 

3) число электронов;  4) массовое число; 

5) атомная масса;   6) порядковый номер. 

 

2. Назовите число нейтронов в ядрах 40
19 K . 

1) 19;  2) 40;  3) 21;  4) 20. 

 

3. Укажите символ элемента, в атоме которого   20 нейтронов, 17 протонов и 17 

электронов. 

1) Ca;  2) Rb;  3) Cl;  4)Ar. 

 

4. Выберите правильную последовательность уменьшения атомных радиусов S, 

Cl и Ar: 

1) S>Cl>Ar;  2) S>Ar>Cl;  3) Ar>Cl>S. 

 

5. Перечислите ряд элементов, состоящих только из а) d-элементов; б) p-

элементов: 

1) Ge, Ti, Zn, Sn, Si;  2) Si, As, S, Te, Kr; 

3) La, Ce, Zr, V, Co;  4) La, Zn, Zr, V, Co. 
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6. Какие из электронных конфигураций соответствуют элементам, 

проявляющим максимальную степень окисления  +5? (указаны только 

наружные электроны). 

1) 3d54s2; 2) 3s23p5; 3) 3s23p3; 

4) 3d34s2; 5) 4s24p3; 6) 3d54s1. 

 

7. Выберите элементы, атомы которых имеют в основном состоянии два 

неспаренных электрона на 3d-подуровне: 

Si, V, Ti, S, Ni, Co, Zr. 

 

8. Назовите элементы, высший оксид которых имеет формулу ЭО3. 

Al, Se, Sn, Cr, Cl, S, As. 

 

9. Выберите элементы, образующие летучие водородные соединения с 

формулой ЭН2. 

C, Si, N, Se, P, V, S. 

 

10. Перечислите последовательность элементов, записанных  в порядке 

увеличения основности их высших оксидов и гидроксидов. 

1) Ba, Sr, Ca, Mg, Be;  2) Na, Mg, Al, Si, P; 

3) P, Si, Al, Mg, Na;  4) Be, Mg, Ca, Sr, Ba. 

 

11. Выберите элемент, высший гидроксид которого является самой сильной 

кислотой. 

Ba, F, Cl, S, N, Mn, I. 

 

1.5. Задачи для самостоятельного решения 

1. Порядковый номер элемента, у атома которого валентные электроны имеют 
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конфигурацию 6s26p2 равен :  

1) 56;  2) 82;  3) 62. 

 

2. Укажите, в каком из случаев орбитали перечислены в порядке увеличения их 

энергии.  

1) 2s, 2p, 2d;  2) 3s, 3p, 3d;  3) 4f, 5s, 6d. 

 

3. Назовите элемент с формирующим электроном 4d8. 

1) Ni;  2) Pd;  3) Co. 

 

4. Укажите порядковый номер элемента, у атома которого валентные электроны 

имеют конфигурацию 4s24p6 равен:  

1) 34;  2) 36;  3) 26. 

 

5. Какая из электронных конфигураций валентных электронов описывает 

элемент, проявляющий в соединениях максимальную степень окисления +5 ? 

1) 2s22p5; 2) 3s23p3; 3) 4s23d5. 

 

6. Какой элемент имеет формирующий электрон 4f 5. 

1) лантан; 2) иттрий; 3) самарий. 

 

7. Сколько квантовых чисел ( и каких) описывают электронную орбиталь: 

1) одно (n);   2) три (n, l, ml);  3) четыре (n, l, ml, ms). 

 

8. Порядковый номер элемента, у атома которого валентные электроны имеют 

конфигурацию 5s25p4 равен: 

1) 4;  2) 52;  3) 41. 

 

9. Какая из электронных конфигураций валентных электронов описывает 

элемент, проявляющий в соединениях максимальную степень окисления +7? 
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1) 2s22p5; 2) 3s22d5; 3) 4s23d5. 

 

10. Какую из перечисленных электронных конфигураций может иметь атом 

хлора: 

1) 1s22s22p5;  2) 1s22s22p63s23p44p1;  3) 1s22s22p63s23p6. 

 

11. Элемент с формирующим электроном 4d2: 

1) Ti;   2) Zn;   3) Zr. 

 

12. Максимальное число электронов, которое может находится на p- подуровне: 

1) 2   2) 8   3) 6. 

 

13. Сколько квантовых чисел (и каких) описывают состояние электрона в 

атоме:  

1) одно (n);   2) три (n, l, ml);  3)четыре (n, l, ml, ms). 

 

14. Назовите максимальное количество электронов, которое может находится 

на p- подуровне: 

1) 8;  2) 18;  3) 6. 

 

15. Какие из атомов в основном состоянии содержат два неспаренных 

электрона на внешнем уровне: 

1) кислород;  2) углерод;  3) магний. 

 

16. Какая из электронных конфигураций валентных электронов описывает 

элемент, проявляющий в соединениях максимальную степень окисления +6:  

1) 2s22p4; 2) 3s22d4; 3) 3s23p4. 

 

17. Порядковый номер элемента, у атома которого валентные электроны имеют 

конфигурацию 3s23p4 равен: 
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1) 10;  2) 16;  3) 26. 

 

18. Порядковый номер элемента, у атома которого валентные электроны имеют 

конфигурацию 3d104s2 равен :   

1) 29;  2) 48;  3) 30. 

 

19. Порядковый номер элемента, у атома которого валентные электроны имеют 

конфигурацию 3d104s2 равен : 

1)29;  2) 48;  3) 30. 

 

20. Порядковый номер элемента, у атома которого валентные электроны имеют 

конфигурацию 4s24p6 равен: 

1) 34;  2) 36;  3) 26. 

 

2. Строение молекул и химическая связь 

2.1. Виды химической связи 

2.1.1. Классификация химических связей 

Химическая связь – совокупность сил, связывающих атомы, ионы или 
молекулы друг с другом в новые устойчивые образования: молекулы, сложные 
ионы, ассоциаты. 

Возникновение химических связей – процесс самопроизвольный и 

причина этого процесса – уменьшение энергии системы. Образование любой 

химической связи всегда сопровождается выделением энергии, а разрыв 

химической связи всегда требует поглощения энергии. Связи могут быть 

внутримолекулярные и межмолекулярные, которые различаются между собой 

по энергии в десятки раз. Образование внутримолекулярных химических связей 

происходит при сближении атомов за счет неспаренных электронов с 

антипараллельными спинами. При этом сильное обменное взаимодействие 

приводит к образованию общей электронной пары. Так же возрастает 



 24 

электронная плотность в межъядерном пространстве, что стягивает ядра двух 

атомов, в результате энергия системы уменьшается, между атомами возникает 

химическая связь и образуется молекула. В зависимости от того, каким образом 

взаимодействует общая электронная пара с ядрами соединяемых атомов, 

различают три вида химической связи: ковалентную, ионную и металлическую. 

 

2.1.2. Ковалентная связь 

Ковалентной связью называется внутримолекулярная химическая связь, 
осуществляемая за счет одной или нескольких электронных пар , сильно 
взаимодействующих с ядрами обоих соединяемых атомов. 

Слово «ковалентная» буквально означает «объединенная». Ковалентная 

связь образуется между атомами, электроотрицательности которых одинаковы 

или различаются между собой не слишком сильно, например H2, F2, HF, CH4, 

H2O. При образовании ковалентной связи за счет слияния атомных орбиталей 

взаимодействующих атомов возникает единая молекулярная орбиталь. 

Отличие молекулярной орбитали от атомной орбитали заключается в том, 

что она охватывает оба ядра соединяемых атомов. В то же время на 

молекулярной орбитали, как и на атомной должно находиться не более двух 

электронов, причем их спины должны быть антипараллельны. При такой связи 

электронная плотность между ядрами соединяемых атомов значительна, так как 

общая электронная пара взаимодействует с обоими ядрами атомов. В 

зависимости от распределения электронной плотности в молекуле различают σ 

и π-молекулярные орбитали.  

Молекулярная орбиталь, на которой максимум электронной плотности 

сосредотачивается на прямой, соединяющей ядра атомов, называется σ-

молекулярной орбиталью. Такого типа молекулярные орбитали образуются при 

слиянии двух s- атомных орбиталей (H2), s- и p- атомных орбиталей (HF) и двух 

p- атомных орбиталей (F2), которые перекрываются по оси симметрии. 

Когда ковалентная связь возникает с участием гибридных атомных 

орбиталей (связи C-H или C-C в молекуле C2H6), то всегда образуется σ-
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молекулярная орбиталь. Между двумя атомами в молекуле может быть только 

одна σ-связь.  

 

 

 
Рис. 1. Способы образования σ – связи 

Молекулярная орбиталь, возникающая в результате бокового 

перекрывания p-орбиталей взаимодействующих атомов, так что ее электронная 

плотность сосредоточена вне прямой, соединяющей ядра этих атомов 

называется π-молекулярной орбиталью, например образование σ и π-

молекулярных орбиталей в молекуле этилена C2H4.  

 
 

 
Рис. 2. Способы образования π – связи 
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π-связь образуется только в том случае, если эти атомы уже соединены σ-

связью, при этом  может быть одна или две π-связи. 

C C=
\ /

/ \
  

\
C = O

/
  N N− = −  

 

C C− ≡ −   C N− ≡   N N≡  

 

Общая электронная пара, находящаяся на π-молекулярной орбитали, из-за 

большого удаления от ядер соединяемых атомов слабее взаимодействует с 

ними, чем σ-молекулярная орбиталь, поэтому реакционная способность π-

связей всегда больше, чем σ-связей. 

Механизмы образования ковалентных связей: 

1) обменный;   A B A B
АО АО МО
↑ + ↓ → ↑↓  

                    
 

2) донорно-акцепторный. A B A B
АО АО МО

+ ↑↓ → ↑↓    
                    

 

Ковалентная связь характеризуется: 

1) Сильным взаимодействием общих электронных пар с ядрами обоих 

соединенных атомов; 

2) Энергией связи (Есв=100 – 1000 кДж/моль); 

3) Насыщенностью (не более 8-ми электронов на внешнем электронном 

уровне); 

4) Кратностью; 

5) Направленностью; 

6) Сопряжением связей; 

7) Степенью полярности; 

8) Поляризуемостью. 

Кратность ковалентной связи – характеризуется числом общих 

электронных пар, принимающих участие в образовании связи между 
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соединяемыми атомами. Наличие одной электронной пары: при этом простая – 

одинарная связь –всегда σ-связь, например H2, HF. Если связь двойная или 

тройная, то в дополнение к σ-связи образуются соответственно одна или две π-

связи, например N2, O2. С увеличением кратности связи всегда уменьшается ее 

длина и повышается суммарная прочность. Например: 

 
C C

\ /

/ \
− − −

 
C C

\ /

/ \
=

 
C C− ≡ −

 

lсв, нм 154 134 120 

Есв, кДж/моль 350 607 829 

Насыщаемость и валентность обусловлены способностью атома 

образовывать определенное число ковалентных связей. 

Валентностью элемента является число ковалентных связей, 
образуемых его атомом с другими атомами в молекуле. 

Валентность элемента определяется числом неспаренных электронов в 

валентном слое (для р-электронов внешних, а для d-электронов и 

предвнешних), причем число неспаренных электронов может увеличиваться за 

счет перехода атома в возбужденное состояние. Например Р (5 связей), S (4 или 

6 связей), Cl (от 1 до 7 связей). Именно увеличение числа неспаренных 

электронов объясняет наличие переменной валентности. За счет образования 

связи по донорно-акцепторному механизму валентность может возрастать 

(например комплексные соединеия) или молекула C O≡  валентность равна 3, 

так как:  

 
 

обменный 

донорно-акцепторный 

C O 
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Степень окисления:  С+2,  О-2. 

Валентность   III III 

За счет этого молекула очень прочная и химически инертна при нормальных 

условиях. 

Направленность ковалентной связи обусловлена тем, что атомные 

орбитали, участвующие в образовании молекулярной орбитали имеют 

различную форму и различную ориентацию в пространстве. Это обуславливает 

пространственную конфигурацию молекулы, поскольку атомы стремятся к 

максимальному перекрыванию атомных орбиталей. Для объяснения 

геометрического строения молекул с учетом направленности связей существует 

теория гибридизации атомных орбиталей. 

Гибридизацией называется процесс смещения электронной плотности 
атомных орбиталей данного атома различного типа близких по энергии с 
возникновением того же числа новых гибридных орбиталей, одинаковых по 
энергии и форме. 

Направленность атомных орбиталей в пространстве, а следовательно и 

геометрия молекул зависят от типа гибридизации: 

1) sp – линейная (BeCl2, С2H2); s+p; 

 
2) sp2 – треугольная (BF3, NO3

-, C2H4); s+p+p; 

 
3) sp3 – тетраэдр (CH4, [BF4]-, PO4

3-); s+p+p+p; 

 
4) sp2d – квадратно-плоскостная (NH4

+, [Cu(NH3)4]+2); s+p+p+d; 
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5) sp3d2 – октаэдр (SF6, [SiF6]-2); s+p+p+p+d+d. 

 

Гибридизация – это условный прием, позволяющий наглядно объяснить 
структуру молекулы путем комбинации атомных орбиталей. 

Сопряжение ковалентных связей наблюдается в молекулах или ионах, 

когда по обе стороны от σ-связи имеются кратные связи, π-молекулярные 

орбитали которых частично перекрываются между собой с образованием общей 

π-молекулярной орбитали, или если с одной стороны от σ-связи имеется 

кратная связь, содержащая π-молекулярную орбиталь, а с другой атом с 

неподеленной электронной парой на р-атомной орбитали. В этом случае 

возможно частичное перекрывание данных π-молекулярной орбитали и р-

атомной орбитали с образованием общей π-молекулярной орбитали, например:  

   
 

   
В результате π-связь становится многоцентровой, так как электронная 

плотность делокализованной π-молекулярной орбитали распределяется между 

несколькими атомными центрами, что в формулах можно изобразить так: 

   
Вследствии сопряжения длина двойных связей увеличивается, а 

одинарных уменьшается. Делокализация электронов в сопряженных системах – 
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самопроизвольный процесс, приводящий к выравниванию энергий отдельных 

связей и к общему энергетическому выигрышу, что придает повышенную 

устойчивость подобным системам. 

 

Полярность ковалентной связи. 

В неполярной ковалентной связи электронная плотность равномерно 

распределена вокруг ядер ( Cl2, O2, N2, CH3-CH3). При образовании молекулы с 

полярной связью электронная плотность смещается к более 

электроотрицательному атому (HCl, H2O). В этом случае молекула 

представляет собой диполь. Мерой полярности связи служит дипольный 

момент: 

lµ = δ
r , 

где:  δ  – заряд полюса диполя, Кл; 

 l– длина диполя, м. 

Дипольный момент -величина векторная, единицей полярности связи 

является дебай (Д). 

1Д = 3,3•10-30 Кл•м, например: 

HF 1 5Д,µ =
r , 

OH
1 5Д,−µ =

r , HS 0 4Д,µ =
r , CH 0 1Д,µ =

r . 

Следует различать полярность химической связи и полярность молекулы. 

H2O         CO2      

   

2H O HO HO
1 85Д,− −µ = µ + µ =

r r r    
2CO CO CO 0Дµ = µ + µ =

r r r  

Т.о., молекула будет полярной, если она содержит полярные связи и 

имеет несимметричную структуру, при которой центры распределения «+» и  

«–» в молекуле не совпадает. Чем больше полярность молекулы, тем выше ее 

Od- 

Hd+ 

Hd+ 

HO−µ
r  

2H Oµ
r  

HO−µ
r  

Od- Cd+ Od- 

COµ
r  COµ

r  
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реакционная способность. Сильнополярная ковалентная связь под действием 

полярных молекул растворителя способна к разрыву с образованием ионов. 
2H OHCl H Cl+ −→ +  

Поляризуемость ковалентной связи – способность электронной плотности 

химической связи смещаться под действием внешнего электрического поля или 

других воздействий. Внешним электрическим полем относительно данной 

частицы может быть электрическое поле соседней полярной молекулы или 

полярного иона. В любой молекуле или ионе под действием внешнего 

электрического поля происходит смещение электронной плотности 

молекулярной орбитали и атомной орбитали, в результате возникает 

наведенный или индуцированный дипольный момент. Индуцированный 

диполь, хотя и существует только при наличии внешнего электрического поля, 

может вызывать резкое изменение реакционной способности отдельных связей 

и молекулы в целом. Поляризуемость связи зависит от подвижности общей 

электронной пары.  

Так в молекуле HJ подвижность, а, следовательно, и поляризуемость 

связи значительно больше, чем в молекуле HF, и поэтому молекула HJ под 

действием полярных молекул H2O значительно легче диссоциирует на ионы, 

чем HF. Именно поэтому кислота HJ сильная, а HF – слабая несмотря на более 

высокую полярность молекулы HF ( HF 1 5 Д,µ =
r , HF 0 4 Д,µ =

r ). 

Поляризуемость атома, молекулы или иона прежде всего зависит от их 

размера и числа электронов. Чем меньше размер и число электронов у частицы, 

тем менее она поляризуема. Большие частицы с большим числом электронов 

будут легче поляризоваться. Поляризуемость взаимодействующих частиц 

определяет результат их взаимодействия, то есть состав продуктов реакции. 
 

2.1.3. Ионная связь 

При взаимодействии двух атомов, резко различающихся 

электроотрицательностью, общая пара электронов может быть практически 

полностью смещена к более электроотрицательному атому. Между этими 
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атомами, которые превращаются в ионы, действует электростатическое 

притяжение – ионная связь. 

Химическая связь, для которой характерно сильное взаимодействие 
общей электронной пары с ядром только одного из соединяемых атомов, что 
приводит к образованию противоположно заряженных ионов, 
электростатически притягивающихся друг к другу, называется ионной связью. 

Электрическое поле иона имеет сферическую симметрию, вследствии 

чего ионная связь не обладает направленностью и насыщаемостью в отличие от 

ковалентной связи. Действительно говорить о связи между каким либо 

катионом и отдельным анионом нельзя – всегда любой катион будет 

взаимодействовать со всеми анионами, находящимися поблизости. Отсюда 

следует характерная особенность соединений с ионной связью – ассоциация. 

Благодаря ассоциации ионов между собой все соединения с ионной связью в 

твердом состоянии имеют ионную кристаллическую решетку. Ионный 

кристалл не содержит молекул. Его принято считать одной громадной 

молекулой, так как все соседние ионы в нем связаны одинаковыми силами. 

Вследствие высокой полярности ионной связи такие соединения легко 

диссоциируют на ионы, которые сразу же гидратируются в растворах, т. е. 

образуют ассоциаты, называемые гидратами. Идеальных ионных соединений не 

существует, поэтому говорят о степени ионности связи, которая тем выше, чем 

больше разность электроотрицательностей между соединенными атомами.  

 

2.1.4. Металлическая связь 

Металлическая связь возникает между атомами металлов. Атомы 

металлов имеют небольшое число электронов на внешнем уровне и большое 

число свободных атомных орбиталей с низкой энергией. Металлическая связь 

характеризуется слабым взаимодействием свободных электронов с ядрами 

соединяемых атомов и полной делокализацией этих электронов между всеми 

атомами в кристалле, что обеспечивает устойчивость данной связи.  

Движение общих электронов в металле осуществляется по множеству 

молекулярных орбиталей, возникших за счет слияния большого числа 
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свободных атомных орбиталей соединяемых атомов и охватывающих 

множество атомных ядер. В случае металлической связи невозможно говорить 

о направленности этой связи, так как общие электроны делокализованы 

равномерно по всему кристаллу. Таким образом для металлической связи 

характерны ненаправленность и делокализованность. Это обеспечивает 

электропроводность, теплопроводность и ковкость. 

 

2.1.5. Водородная связь 

Водородная связь возникает между Н+ в группе Хd- – Нd+ и сильно 

электроотрицательным атомом, имеющим неподеленную электронную пару, 

протоноакцепторной группы :Yd-. Группы, взаимодействующие за счет 

водородной связи, могут находится:  

1) в разных молекулах (межмолекулярная); 

2) в одной молекуле (внутримолекулярная). 

Хd- – Нd+…..  :Yd-. 

Она характерна для соединений, молекулы которых имеют сильно 

полярные ковалентные связи, образованные атомами водорода и 

электроотрицательных элементов II-го периода (H – F, H – O – H, >N – H), 

например, связи между молекулами воды, аммиака, спиртов. Именно 

водородныесвязи объясняют аномалии воды. Энергия водородной связи на 10 – 

40 % меньше, чем ковалентной, ионной или металлической, но больше, чем 

энергия вандерваальсовых взаимодействий. В соответствии с 

электроотрицательностями элементов наиболее сильные связи с атомами фтора 

(F), более слабые с атомами кислорода (О), еще более слабые с атомами азота 

(N). Водородные связи могут возникать не только между различными 

молекулами, но и внутри молекулы, если в этой молекуле имеются 

протонодонорные и протоноакцепторные группы, например молекулы белков, 

нуклеиновых кислот и полисахаридов. Относительно низкая энергия 

водородной связи (в некоторых случаях сравнимая с энергией теплового 
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движения) позволяет ей легко разрушаться и восстанавливаться при обычных 

условиях, что обуславливает ту огромную роль, которую играет эта связь в 

биологических системах. 

 

2.2. Вопросы и упражнения для повторения 

1. Какие виды химической связи характеризуют строение молекул? 

 

2. Назовите основные характеристики химических свойств соединений по типу 

их связи. 

 

3. Каковы основные характеристики ковалентной связи по методу ВС? 

 

4. Что характеризует образование любой химической связи? 

 

5. Природа химической связи. Ее параметры: энергия связи, длина, кратность, 

полярность. 

 

6. Ковалентная связь, два механизма ее образования. 

 

7. Каковы свойства ковалентной связи? 

 

8. Неполярная и полярная ковалентная связь, их характеристика. 

 

9. Что такое донорно-акцепторное взаимодействие в химической связи? 

 

10. Чем определяется валентность элемента, атомы которого образуют 

ковалентные связи по донорно-акцепторному механизму? 

 

11. Какие виды взаимодействия обуславливают образование водородной связи? 
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12. Чему равны высшие и низшие степени окисления элементов? 

 

13. Какие степени окисления называются промежуточными? 

 

14. Чему равны степени окисления элементов в соединениях с неполярной 

ковалентной связью? 

 

15. Что такое степень окисления элемента в соединениях с полярной 

ковалентной связью?  

 

2.3. Задания 

1. Укажите соединения, в которых есть ионная связь:  

HF, CaBr2’ Na2SO4, K2S, BaO, BaO2, BF3, K[BF4] 

 

2. Укажите соединения, содержащие связи, образованные по донорно-

акцепторному механизму: HCN, K2[Hg(CN)4], NH3, NH4NO3, Zn(OH)2, Na2[Zn(OH)4] 

 

3. Укажите соединения, в молекулах которых есть p-связи:  

CCl4, Cl2, N2, NH3, CO, HNO3, BF3, CH3CH2OH 

 

4. Перечислите соединения, содержащие только полярные ковалентные связи: 

K2SO3, SO2, K2S, H2S, HF, Al(NO3)3. 

 

5. Укажите соединения, в молекулах которых есть δ-связь, образованная 

перекрыванием s- и р-электронных облаков: CF4, Cl2, HBr, H2O2, BF3 

 

6. Укажите соединения, молекулы которых содержат δ-связи, образованные 

перекрыванием р-орбиталей соответствующих атомов: Br2, CH3Cl, CaBr2, N2, HF. 
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7. Выберите соединения с линейной структурой молекулы:  

CS2, H2O2, C2H4, C2H2, HCN, Ag2C2, SO2, CO2. 

 

8. Одинаковое ли число общих электронных пар в молекулах HNO3 и HPO3? 

 

9. Укажите молекулы и ионы, в которых центральный атом находится в sp3- 

гибридном состоянии: H2O, HCN, NH4
+, SF6, CCl4, CH3OH. 

 

10. Укажите молекулы и ионы, в которых центральный атом находится в sp3d2-

гибридном состоянии: H2O, HCN, NH4
+, SF6, CCl4, CH3OH. 

 

11. Назовите валентность и степень окисления атомов серы в соединениях:  

Cu2S, FeS2, H2SO4, SO2, CS2. 

 

2.4. Тесты 

1. Причина образования химической связи ─ это…. 

1) притяжение электронов;  

2) уменьшение общей энергии системы;  

3) взаимодействие ядер атомов;  

4) перекрывание электронных облаков. 

 

2. Где находится максимум электронной плотности в молекуле водорода? 

1) за ядрами; 

2) на ядрах; 

3) между ядрами; 

4) электронная плотность изменяется монотонно и не имеет максимума. 

 

3. Разрушение химической связи ─ процесс, который…. 
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1) сопровождается выделением энергии;  

2) происходит самопроизвольно; 

3) требует затраты энергии;  

4) происходит под действием света. 

 

4. Сколько электронов участвуют в образовании химической связи в молекуле 

фтороводорода? 

1) 8;  2) 6;  3) 10;  4) 2. 

 

5. Сколько электронов, содержащихся в молекуле воды, не участвуют в 

образовании химических связей? 

1) 4;  2) 10;  3) 2;  4) 8. 

 

6. В каком случае типы связей расположены по мере убывания их энергии? 

1) ван-дер-ваальсова, металлическая; 

2) донорно-акцепторная, ионная; 

3) донорно-акцепторная, водородная; 

4) водородная, ковалентная неполярная. 

 

7. Выберите пару молекул, все связи в которых − ионные  

1) NaCl, BaCl2; 2) HCl, SO2; 3) KCl, H2;  4) H2, N2. 

 

8. В какой частице есть связи, образованные по донорно-акцепторному 

механизму? 

1) О2;   2) О3;   3) Н2О2;  4) Н3О+. 

 

9. В каком из перечисленных веществ есть водородные связи? 

1) СН4;  2) Н2О;  3) NH4Cl;  4) NaH. 

 

10. Степень окисления атома − это….. 
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1) частичный заряд атома в молекуле; 

2) число химических связей, образованных атомом; 

3) заряд атома в молекуле; 

4) окислительный потенциал атома. 

 

2.5. Задачи для самостоятельного решения 

1. Выберите пару молекул все связи в которых ковалентны:  

1) NaCl, HCl;  2)CO2, PbO2;  3)SO2, NO2. 

 

2. Какое количество электронов участвует в образовании связи в молекуле 

кислорода?  

1) 4;   2) 2;   3) 6. 

 

3. Сколько электронов участвует в образовании связи в молекуле азота?  

1) 4;    2) 5;    3) 6. 

 

4. Сколько связей в молекуле NH4CI ?  

1) 3;     2) 4;     3) 5. 

 

5. Какая из частиц не может быть донором электронов? 

1) N+5;    2) N+3;    3) N-3.  

 

6. Сколько электронов участвует в образовании химических связей в молекуле 

аммиака? 

1) 8 ,    2) 6,    3) 10. 

 

7. Сколько связей в молекуле BaO2 : 

1) 3;   2) 4;   3) 2. 
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8. Какой тип связи в молекуле водорода:  

1) водородная;  2)ковалентная-неполярная;  3) донорно-акцепторная. 

 

9. Какая из частиц не может быть донором электронов: 

1)H+;    2) H-;    3) Cl. 

 

10. Сколько связей в молекуле Na2S2?  

1) 3;    2) 4;    3) 5. 

 

11. Определите валентность серы в молекуле SO3:  

1) 4;    2) 2;    3) 6.  

 

12. Сколько связей в молекуле CO: 

1) одна;   2) две;   3) три. 

 

13. Чему равна валентность кислорода в молекуле H2O2? 

1) 3;     2) 6;     3) 4. 

 

14. Сколько связей в молекуле H2O2:  

1) 2;    2) 3;    3) 4. 

 

15. Сколько связей в молекуле Na2O2: 

1) 2;    2) 3;    3) 4. 

 

16. В какой частице есть связи, образованные по донорно-акцепторному 

механизму? 

1) СO2;   2) СО;   3) H2O2.  

 

17. Какой тип связи в молекуле двуокиси серы? 

1) водородная;  2) ковалентная полярная;  3) ионная. 
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18. Какой тип связи в молекуле HCl?  

1) ионная;      2) ковалентная полярная; 

3) ковалентная неполярная;   4) водородная. 

 

19. Какой тип связи в молекуле NaCl: 

1) водородная;     2) ковалентная полярная; 

3) ковалентная неполярная;   4) ионная. 

 

20. Сколько связей в молекуле NaNO3? 

1) 3;      2) 4;      3) 5. 

 

3. Растворы 

3.1. Свойства водных растворов. Химические процессы в растворах  

3.1.1. Количественное выражение состава растворов 

Множество химических реакций, протекающих в природе и 

осуществляемых человеком в практической деятельности, являются реакциями 

в растворах. 

Растворы классифицируются: в зависимости от агрегатного состояния 

растворителя: 

1) газообразные (воздух);  

2) жидкие смеси (Г+Ж, Ж+Ж, Ж+Т);  

3) твердые (сплавы, стекла). 

Устойчивость раствора определяется размером растворенных 

частиц: 

1) истинные растворы (10-9 – 10-10 м); 

1.1) растворы электролитов (ионные); 

1.2) растворы неэлектролитов (молекулярные); 
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2) коллоидные растворы (10-6 – 10-8 м); 

3) суспензии (Т+Ж), эмульсии (Ж+Ж) (10-4 – 10-5 м). 

Из всех перечисленных видов растворов для химии наиболее важны 

истинные растворы. 

Истинным раствором называется устойчивая гомогенная система 
переменного количественного состава, состоящая из двух или более 
компонентов, между которыми существуют достаточно сильные 
взаимодействия. 

В истинных растворах каждый компонент распределен в массе другого в 

виде молекул, атомов или ионов, например раствор NaCl + H2O является 

однородной системой из молекул воды, между которыми распределены ионы 

Na+ и Cl-. Компонент, агрегатное состояние которого при образовании раствора 

не меняется принято считать растворителем, а другой компонент растворенным 

веществом. Относительное содержание компонентов в растворе может быть 

любым. Оно ограничено лишь взаимной растворимостью веществ, которая 

зависит от их химической природы, их сродства друг к другу, а также условий 

приготовления растворов (температуры, давления (для растворенных газов)), 

присутствия других растворенных веществ.  

Раствор, в котором достигнут предел растворимости вещества, 
называется насыщенным раствором этого вещества. 

Растворимость вещества в том или ином растворителе характеризуется 

составом его насыщенного раствора. Наиболее распространенными способами 

характеристики служат: 

1) Коэффициент растворимости вещества (Р) – наибольшая масса 

вещества, способная при данной температуре раствориться в 100 г 

растворителя. Например, при 20 0С в 100 г H2O с образованием насыщенного 

раствора растворяется 36 г NaCl (
2

20
H OP NaCl 36( ) = ). 

 

2) Молярная растворимость вещества (S) – число молей вещества, способное 

при данной температуре раствориться с образованием насыщенного раствора. Так 
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например: 
2

20 NaCl 6 154 моль/лH OS =( ) , , 
2

20 4
3CaCO 6,5 10  моль/лH OS −= ⋅( ) . 

Растворимость малорастворимых в воде веществ принято обозначать 

через произведение растворимости (ПР). Для соли типа АхВу произведение 

растворимости можно записать в следующем виде: ПР=[A]x[B]y. Произведение 

растворимости удобно тем, что его использование позволяет предсказать 

выпадение осадка в результате действия одноименного иона. 

 

3) Коэффициент поглощения газа – наибольший объем газа, который 

может раствориться в единице объема растворителя при данной температуре и 

парциальном давлении газа 100 кПа. Так например, коэффициент поглощения 

газа при 20 0С для неполярной молекулы О2 равен 0,031, а для полярной 

молекулы HCl равен 500. 

Количественный состав ненасыщенных растворов выражается по 

разному: в массовых долях; в единицах молярной концентрации. 

1) Массовая доля растворенного вещества (ω ) – это отношение 

растворенного вещества ( в-ваm )к общей массе раствора ( р-раm ). в-ва

р-ра

m
m

ω = . масса 

и объем раствора связаны соотношением: р-ра р-ра р-раm V= ⋅ρ , где р ра−ρ  – 

плотность раствора, г/мл. 

2) Молярная концентрация – величина, равная отношению количества 

растворенного вещества к объему раствора, т.е. молярная концентрация 

показывает число молей растворенного вещества в 1 л раствора. Она 

обозначается MC  и измеряется в моль/л. 

в в
M

р-ра в р-ра

n mC
V M V

= = , 

где:  вn  – количество растворенного вещества, моль; 

р-раV  – объем раствора, л; 

вM  – молярная масса растворенного вещества, г/моль; 

вm  – масса растворенного вещества, г. 



 43 

 

Молярная концентрация растворенного вещества связана с массовой 

долей этого вещества в данном растворе соотношением: 

р-ра р-ра р-ра р-ра р-ра р-ра р-рав в
M

р-ра в р-ра в р-ра в р-ра в

1000 1000m Vn mC
V M V M V M V M

ω ρ ω ρ ω
= = = = = . 

 

3.1.2. Электролитическая диссоциация 

Электролитическая диссоциация – процесс распада вещества на ионы, 
происходящий вследствие электростатического взаимодействия электролита 
с полярными молекулами растворителя. 

Наиболее легко этот процесс происходит у веществ с ионным типом 

связи (NaCl). Полярные молекулы растворителя (диполи H2O) притягиваются 

ионами на поверхности кристаллов электролита за счет сил ион-дипольного 

взаимодействия. Если энергия гидратации, выделяющаяся при этом 

взаимодействии больше энергии связи ионов в кристаллической решетке, то 

межионные связи в кристале разрываются и ион переходит в раствор. 

+ +
2 2 2A B (кр)+( + )H O A H O+B H Om n m n− −→ ⋅ ⋅←  

Диссоциация веществ с полярной ковалентной связью протекает сложнее. 

Диполь-дипольное взаимодействие молекул растворителя (H2O) и 

растворенного вещества сначала приводит к поляризации полярной связи с 

увеличением ее полярности, а затем к гетеролитическому разрыву этой связи, 

т.е. к образованию ионов, которые гидратируются молекулами воды и 

равномерно распределяются в растворе. 

Процесс электролитической диссоциации отражается уравнением:  

а) для кислот: 

+
2 2 3 2H:A+HOH+( + )H O A H O H O H Om n m n−→ ⋅ + ⋅← . 

б) для оснований: 

+
2 2 2OH:B+HOH+( )H O BH H O+OH H Om n m n−→+ ⋅ ⋅← . 

В большинстве случаев при записи уравнений диссоциации роль молекул 
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растворителя не отражается и уравнения диссоциации имеют вид: 

NaCl кр Na р Cl р( ) ( ) ( )+ −→ +← ; 

3 3CH COOH CH COO р H р( ) ( )− +→ +← . 

Способность веществ к диссоциации характеризуется степенью диссоциации 

α . 

Степень диссоциации – отношение количества вещества электролита, 
распавшегося на ионы к общему количеству растворенного электролита. 

дисс

общ

n
n

α =  

Значение степени диссоциации может изменяться от 0 до 1.  

α  показывает, какая часть растворенного вещества распалась на ионы при 

данных условиях. В зависимости от полноты диссоциации все электролиты 

делятся на сильные и слабые. 

Сильные электролиты существуют в растворе только в виде 

гидратированных ионов. Их диссоциация происходит полностью и необратимо. 

Сильными электролитами являются:  

1) большинство солей;  

2) сильные кислоты;  

3) сильные основания (щелочи). 

Слабые электролиты диссоциируют лишь частично, так как их 

диссоциация является обратимым и равновесным процессом. Такие 

электролиты существуют в растворе и в виде гидратированных ионов и в виде 

недиссоциированных молекул, причем чаще всего доля молекул значительно 

превышает содержание ионов.  

Слабыми электролитами являются: 

1) слабые кислоты (H2CO3, HF); 

2) слабые основания и амфотерные гидроксиды металлов; 

3) органические основания; 

4) вода 2H O H OH+ −→ +← . 
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Необходимо отметить, что между силой электролита и его 

растворимостью нет прямой связи. Хорошо растворимые вещества могут быть: 

сильными электролитами (HCl, NaOH, NaCl); слабыми электролитами 

(CH3COOH, NH4OH); неэлектролитами (C2H5OH, C6H12OH). С другой стороны, 

некоторые соли плохо растворяются в воде, например BaSO4, но все количество 

соли, которое растворилось (2 мг/л) существует в растворе только в виде ионов 
2Ba+  и 2

4SO− , поэтому BaSO4 сильный электролит. 

Степень диссоциации слабых электролитов зависит от ряда факторов. 

1) Природа электролита. 

Значение степени диссоциации увеличивается с увеличением полярности 

и поляризуемости ковалентной связи. Например с увеличением степени 

окисления центрального атома в молекулах кислородосодержащих кислот 

увеличивается полярность связи Н – О, поэтому степень диссоциации тоже 

увеличивается. 

Кислота HClO HClO2  HClO3  

α  5,5·10-4  0,32 1,00 

2) Природа растворителя. 

Чем больше полярность растворителя, тем сильнее его ионизирующее 

действие, тем больше степень диссоциации растворенного вещества. Вода 

является сильно полярной жидкостью, именно поэтому она является мощным 

ионизирующим растворителем. 

3) Концентрация электролита в растворе. 

Степень диссоциации электролита уменьшается с увеличением его 

концентрации, так как при этом уменьшается степень гидратации частиц 

электролита, что облегчает их ассоциацию в молекулы. 

4) Температура.  

В большинстве случаев электролитическая диссоциация – эндотермический 

процесс, поэтому увеличение температуры приводит к незначительному 

возрастанию степени диссоциации. 

5) Влияние сильных электролитов.  
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При добавлении в раствор слабого электролита небольшого количества 

сильного электролита с одноименным ионом (общим для обоих электролитов) 

равновесие реакции диссоциации слабого электролита смещается в сторону 

недиссоциированных молекул, а значение степени диссоциации резко 

уменьшается. Наоборот, при добавлении в раствор слабого электролита другого 

электролита, который способен связать один из ионов слабого электролита в 

более прочное соединение равновесие реакции диссоциации смещается вправо. 

Например: 

3 3CH COOH CH COO р H р( ) ( )− +→ +← . 

Добавление HCl (появляется избыток ионов H+) смещает равновесие 

влево (степень диссоциации уменьшается). 

Добавление CH3COONa (появляется избыток ионов CH3COO -) смещает 

равновесие влево (степень диссоциации уменьшается). 

Добавление NaOH (происходит связывание ионов Н+ и ОН- ) смещает 

равновесие вправо (степень диссоциации увеличивается). 

 

3.1.3. Ионообменные реакции в растворах электролитов 

Ионообменными реакциями называются химические реакции, 
протекающие в растворах электролитов с участием противоположно 
заряженных ионов или ионов и молекул слабых электролитов, при которых не 
происходит изменения степеней окисления атомов в реагирующих частицах. 

Для описания таких реакций кроме обычных химических уравнений 

используют ионные или ионно-молекулярные уравнения, при записи которых 

необходимо учитывать силу и растворимость электролита. Химические 

формулы сильных и растворимых электролитов (оба признака должны быть в 

наличии одновременно) записывают в виде суммы соответствующих ионов. 

Нерастворимые или слабые электролиты, а также вещества, выделяющиеся в 

виде газов записывают в молекулярной форме. Возможность протекания 

химических реакций, а так же полнота превращения исходных веществ в 

продукты реакции зависит от силы электролитов и их растворимости. 
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рассмотрим три основных случая. 

 

1) Ионообменная реакция идет практически необратимо и исходные вещества 

полностью превращаются в продукты реакции. 

Практически необратимо ионообменные реакции идут, если происходит 

связывание ионов в осадок, а также в молекулы слабодиссоциирующих или 

газообразных веществ. 

Например: 

а) Pb(NO3)2 + 2NaCl = PbCl2↓ + 2NaNO3 (образование осадка PbCl2); 

б) CH3COONa + HCl = CH3COOH + NaCl (образуется слабый электролит 

CH3COOH); 

в) 2HCl +Na2S = 2NaCl +H2S↑ (образуется газообразное вещество H2S). 

Нередко происходит связывание ионов сильных электролитов в несколько 

соединений: 

Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + H2O. 

2) Ионообменные реакции являются обратимыми, если и среди исходных 

веществ и среди продуктов реакции есть плохо растворимые или слабые 

электролиты. В этих случаях в реакционной системе устанавливается 

равновесие, самопроизвольно смещенное в сторону образования более слабых и 

менее растворимых электролитов: 

2CH3COOH + Na2CO3 � 2CH3COONa + CO2↑ +H2O. 

H2CO3 более слабая чем CH3COOH и неустойчива, поэтому равновесие 

смещается вправо, т.к. выделяется CO2. 

 

3) Реакция между электролитами в растворе не происходит, если среди 

возможных продуктов ионного обмена нет нерастворимых или слабых 

электролитов. В этом случае в растворе существует смесь ионов, между 

которыми нет химического взаимодействия. Например при взаимодействии 

раствора HCl и раствора NaNO3 получается раствор, содержащий смесь ионов 
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H+ , Na+, Cl-, NO3
- . 

3.1.4. рН раствора 

Вода обладает амфотерными свойствами и способностью к автопротолизу 

в соответствии с реакцией: Н2О + Н2О = Н3О+ + ОН - . 

В соответствии с уравнением, концентрации [H3O+] и [OH-] равны. 

Концентрация [H3O+] соответствует концентрации [H+]. Практическое 

применение имеет не само значение концентрации ионов водорода, а ее 

отрицательный десятичный логарифм, имеющий обозначение рН: 

-lg[H+]=pH. 

Также пользуются значением отрицательного логарифма концентрации 

гидроксид-ионов  

-lg[OH-]=pOH. 

Для разбавленных водных растворов любых веществ при 22 0С  

рН + рОН = 14. 

В чистой воде при 22 0С рН = 7, соответственно [H+] = [OH-] = 10-7, в 

кислых растворах рН < 7, соответственно [H+] > [OH-], в щелочных растворах 

рН > 7, соответственно [H+] < [OH-]. 

 

3.1.5. Кислотно-основные реакции в водных растворах 

Понятие кислота и основание применяются по отношению к двум 

группам соединений, обладающих совокупностью диаметрально 

противоположных свойств. 

Если кислота – донор катиона Н+, то основание – его акцептор. 

H A B BH A
кис осно
лота вание

   
    

      

:+ + −+ → +
− −  

Кислотно-основные реакции сопровождаются переносом протона H+ 

между реагентами. Рассмотрим основные виды кислотно-основных реакций. 

1) Взаимодействие оксидов с водой. 

а) Если оксид кислотный, то идет образование кислоты, содержащей H+, 



 49 

причем может быть два варианта.  

Если кислота сильный электролит, то взаимодействие оксида с H2O 

необратимо, например: 

3 2 2 4SO H O H SO+ → ; 

2 4 4H SO H HSO+ −→ +← ; 

2
4 4HSO H SO− + −→ +← . 

Если кислота слабый электролит, то взаимодействие оксида с водой 

приводит к установлению равновесия, например:  

2
2 2 2 3 3 3CO H O H CO H HCO 2H CO+ − + −→ → →+ + +← ← ← . 

б) Если оксид основной и является оксидом s-металла, то растворяясь в воде, он 

дает катион соответствующего металла nMe+  и анионы OH− , например: 

2 2Na O H O 2NaOH 2Na 2OH+ −→ →+ +← ← . 

При этом вода проявляет типичные амфотерные свойства, выступая 

поставщиком и H+  – носителя кислотных свойств, и OH−  – носителя основных 

свойств. Особенно четко это видно, если формулы реагента и продукта реакции 

записать в графическом виде: 

 

 
 

 
2) Реакции нейтрализации.  

О Са + = Са 

ОН 

ОН 

+d -d +d -d 

Н ОН 

С О О + = С О 

ОН 

ОН 

+d -d +d -d 

Н ОН 
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Они относятся к кислотно-основным реакциям. Это те реакции, в которых 

взаимодействуют между собой кислота и основание с образованием соли и 

воды. Например: 

2KOH HCl KCl H O+ = + ; 

2H OH H O+ − →+ ← . 

Такие реакции идут необратимо только при взаимодействии сильных 

кислоты и основания, так как образуется слабый электролит, вода. Иначе 

протекают реакции с участием слабых кислот (СН3СООН, НNO2) или слабых 

оснований (NH4OH). Возможно два варианта. 

а) Взаимодействие сильной кислоты и слабого основания  

(HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O) 

или слабой кислоты и сильного основания  

(KOH + HNO2 = KNO2 + H2O). 

В этом случае слабые электролиты есть и в исходных реагентах и 

конечных продуктах, поэтому наблюдается некоторая обратимость реакции, но 

так как H2O самый слабый электролит, то равновесие смещено вправо. 

б) Взаимодействие слабой кислоты и слабого основания. В этом случае в 

системе устанавливается истинное равновесие  

(CH3COOH + NH4OH = CH3COONH4 +H2O). 

Нейтрализация многоосновных кислот или многокислотных оснований 

при постепенном добавлении соответственного основания или кислоты 

протекает в несколько стадий вследствие ступенчатой диссоциации слабого 

электролита. 

1)  3 4 2 4 2H PO KOH KH PO H O+ = + ; 

3 4 2 4 2H PO OH H PO H O− −+ = + ; 

2)  2 4 2 4 2KH PO KOH K HPO H O+ = + ; 

2
2 4 4 2H PO OH HPO H O− − −+ = + ; 

3)  2 4 3 4 2K HPO KOH K PO H O+ = + ; 
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2 3
4 4 2HPO OH PO H O− − −+ = + . 

При добавлении избытка щелочи сразу протекает суммарный процесс: 

3 4 3 4 2H PO 3KOH K PO 3H O+ = + . 

3
3 4 4 2H PO 3OH PO 3H O− −+ = +  

При постепенном добавлении H2SO4 к осадку Fe(OH)2 идут реакции: 

2 2 4 2 4 2

2
2 4 2 4 2

2Fe OH H SO FeOH SO 2H O

2Fe OH 2H SO FeOH SO 2H O

( ) ( )

( ) ( )+ −

+ = +


+ + = +
. 

2 4 2 4 4 2

2
2

FeOH SO H SO 2FeSO 2H O

2 FeOH 2H 2Fe 2H O

( )

( )+ + +

+ = +


+ = +
. 

Соответственно при добавлении избытка кислоты сразу пройдет 

суммарный процесс: 

2 2 4 4 2

2
2 2

Fe OH H SO FeSO 2H O

Fe OH 2H Fe 2H O

( )

( ) + +

+ = +


+ = +
. 

 

3.1.6. Гидролиз солей 

При растворении некоторых солей в воде помимо диссоциации соли и 

гидратации ее ионов самопроизвольно протекает кислотно-основная реакция 

между ионами соли и молекулами воды, называемая гидролизом. 

Гидролиз соли – процесс ионообменного взаимодействия ионов соли с 
молекулами воды, в результате которого образуются слабодиссоциирующие 
молекулы или ионы. 

Сущность этого взаимодействия отражают следующие схематические 

уравнения гидролиза с участием ионов солей, являющихся или анионами 

слабых кислот ( A z− )или катионами слабых оснований ( K z+ ). 

1) Гидролиз анионов солей: 
-δ +δ

+1HO H +A (HA) +OHz z− − −→− ←  (щелочная среда). 

2) Гидролиз катионов солей: 
+δ -δ

1H HO+K (KOH) +Hz z+ + − +→− ←  (кислая среда). 

При взаимодействии с A z−  вода ведет себя как кислота, а при 

взаимодействии с K z+  – как основание, причем в растворе соли появляются 
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свободные ионы H+  или OH− . Способность солей подвергаться гидролизу и 

глубина протекания гидролиза зависят прежде всего от природы ионов, 

образующих соль, а также от растворимости соли в воде. 

Соли, образованные катионами сильных оснований и анионами сильных 

кислот гидролизу не подвергаются, так как ни катион, ни анион соли не могут 

образовать с водой слабых электролитов. 

Практически не гидролизуются и труднорастворимые соли (BaSO4, 

CaCO3) из-за очень незначительной концентрации их ионов в воде. 

Гидролиз наблюдается лишь в тех случаях, когда ионы соли могут при 

взаимодействии с молекулами воды образовывать слабодиссоциирующие 

кислоты или основания. Поэтому, гидролизу подвергаются соли, образованные: 

1) анионами слабых кислот и катионами сильных оснований (гидролиз по 

аниону); 

2) катионами слабых оснований и анионами сильных кислот (гидролиз по 

катиону); 

3) катионами слабых оснований и анионами слабых кислот (одновременно 

гидролиз и по катиону и по аниону). 

Гидролитические равновесия в соответствии с принципом Ле-Шателье 

могут смещаться в ту или иную сторону. На положение равновесия и глубину 

протекания гидролиза влияют температура, концентрация соли, добавление в 

раствор соли небольших количеств сильных кислот или сильных оснований. 

1) Влияние температуры. 

Гидролиз является эндотермической реакцией, поэтому увеличение 

температуры усиливает, а охлаждение , наоборот уменьшает гидролиз соли. 

2) Влияние концентрации соли. 

Разбавление растворов солей, гидролизирующихся по катиону или 

аниону смещает равновесие вправо, т.е. усиливает гидролиз. Степень гидролиза 

солей, гидролизирующихся одновременно по катиону и аниону практически не 

зависит от концентрации соли. 

3) Влияние сильных кислот или сильных оснований. 
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Добавление небольшого количества сильной кислоты, т.е. введение ионов 

H+  в растворы солей, гидролизирующихся по аниону и имеющих щелочную 

среду, усиливает гидролиз, а небольшого количества основания, наоборот 

подавляет гидролиз. Например: 
H HCl2

3 3OH NaOH
CO HOH HCO OH( )

( )

+

−

− − −→+ +← . 

Добавление кислот и оснований в растворы солей, гидролизующихся по 

катиону слабого основания и имеющих кислую среду, оказывает 

противоположный эффект: кислоты подавляют, а щелочи усиливают гидролиз 

таких солей. Например: 
OH NaOH2

H HCl
Cu HOH Cu OH H( )

( )
( )

−

+

+ + +→+ +← . 

 

3.2. Вопросы и упражнения для повторения 

1. Как классифицируются растворы по агрегатному состоянию? 

 

2. Какие процессы протекают при растворении веществ в жидких 

растворителях? 

 

3. Что такое гидраты (сольваты); гидратация (сольватация)? 

 

4. Что такое насыщенные растворы? 

 

5. Что называется электролитической диссоциацией? 

 

6. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

 

7. Какова главная причина электролитической диссоциации в водных 

растворах? 
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8. Что называется степенью диссоциации? От чего она зависит? 

 

9. Что характеризует константа диссоциации? 

 

10. Как можно охарактеризовать среду любого водного раствора? 

 

11. Какие электролиты называются сильными, а какие слабыми? Приведите 

примеры сильных и слабых электролитов. 

 

12. Что такое массовая процентная концентрация раствора? 

 

13. Дайте определение молярной концентрации раствора? 

 

14. От чего зависит растворимость вещества? Что такое мера растворимости 

при данных условиях? 

 

15. Что называют концентрацией раствора и в каких единицах она выражается? 

 

16. Что такое кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации? 

Почему кислоты имеют общие свойства? 

 

17. Что такое основания с точки зрения теории электролитической 

диссоциации? Почему основания имеют общие свойства? 

 

18. Что такое нормальные соли с точки зрения теории электролитической 

диссоциации?  

 

19. Какие реакции называются ионными? 

 

20. В каких случаях реакции обмена в растворах электролитов являются 
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необратимыми? 

 

21. В каких случаях реакции обмена в растворах электролитов являются 

обратимыми? 

 

22. В каких случаях реакции обмена в растворах электролитов не протекают? 

 

23. Что называется гидролизом соли? 

 

24. Какую реакцию среды показывают водные растворы различных солей? 

Почему? 

 

25. Какие соли гидролизуются по аниону? Приведите примеры таких солей. 

 

26. Какие соли гидролизуются по катиону? Приведите примеры таких солей. 

 

27. Какие соли гидролизуются по аниону и по катиону? Приведите примеры 

таких солей. 

 

28. Для каких солей  гидролиз протекает необратимо? Приведите примеры 

таких солей. 

 

29. Почему некоторые соли не гидролизуются? Приведите примеры таких 

солей. 

 

3.3. Задания 

1. Предложите недостающие вещества для осуществления следующих реакций. 

а) ?  +  ?   � BaSO4 + H2O 

б) Na2SO4 +  ? → ?  +  NaOH 
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в) NaOH +  ? → Ag2O + H2O + ? 

г) NH3 +  ? → NH4HS   

 

2. Выберите электролит, в растворе которого будет наибольшее число ионов, 

если количество вещества электролитов одинаково: 

а) CH3COONa; б) H3PO4 ; в) H2SO4 ; г) K3PO4 ; д) Ba(NO3)2. 

 

3. Водный раствор содержит ионы Na+, K+, HCO3
─, SO4

─2. Какие два вещества 

могли быть взяты для приготовления такого раствора? 

 

4. Выберите соединения, добавление небольших количеств которых уменьшит 

степень диссоциации H3PO4: 

а) KOH;  б) HCl;  в) NaH2PO4;  г) СН3СООН. 

 

5. В водном растворе аммиака устанавливается равновесие:  

NH3·H2O(p) → NH4
+

(p) + OH─(p). 

Как изменится степень диссоциации гидрата аммиака при добавлении 

небольших количеств:  

а) НСl;  б) NaOH;  в) NH4Cl. 

 

6. Выберите ряд ионов, способных одновременно сосуществовать в водном 

растворе без образования малорастворимых или слабых электролитов: 

а) Ва+2, Pb+2, NO3
─, Cl─ ;  б) Fe+2, Al+3, Br─, SO4

─2 ; 

в) Na+, Mg+2, J─, OH─ ;   г) СН3СОО─, Cl─, H+, K+ . 

 

7. Какие из солей будут реагировать с соляной кислотой? 

а) BaSO4 ;  б) BaSO3 ;  в) СН3СООNa;  г) KNO3. 

 

8. Какие пары ионов будут участвовать в реакции при добавлении AgF к 

раствору CaCl2? 
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а) Ag+ ;  б) F─ ;  в) Са+2 ;  г) Сl─. 

 

9. Выберите уравнения практически необратимых реакций: 

а) NaCl + KNO3 = KCl + NaNO3 б) Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O 

в) BaSO4 + 2HCl = BaCl2 + H2SO4  г) CH3COONa + HCl = CH3COOH + NaCl 

д) NH4HSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + NH3↑ + H2O 

 

10. Выберите уравнения практически не протекающих реакций: 

а) NaCl + KNO3 = KCl + NaNO3   

б) CH3COONa + HCl = CH3COOH + NaCl 

в) Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O 

г) NH4HSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + NH3↑ + H2O 

д) BaSO4 + 2HCl = BaCl2 + H2SO4 

 

11. Какая из приведенных реакций протекает по ионному уравнению: 

2Н+ + СО3
2─ = Н2О + СО2↑. 

  а) NaHCO3 + HCl → NaCl +CO2  + H2O; 

  б) H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2  + H2O; 

  в) Ca(H2PO4)2 + KOH → Ca3(PO4)2  + K3PO4 + H2O. 

 

12. Реакция нейтрализации водных растворов NaOH и НСl описывается 

термохимическим уравнением: Н+
 (р) + ОН¯(р) = Н2О(ж) + 56 кДж⁄моль. Будет ли 

иметь такое же значение тепловой эффект реакции нейтрализации разбавленных 

растворов, содержащих по одному молю СН3СООН и  NaOH? Почему? 

 

13. К 10 мл 0,1 М раствора НСl добавили 6 мл 0,1 М раствора NaOH. 

Рассчитайте концентрацию ионов Н+ в полученном растворе. 

 

14. К 10мл 0,1М раствора НСl добавили 0,6г СН3СООН. Произошло ли 

существенное изменение концентрации ионов Н+ ? 
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15. К раствору, содержащему 1,38 г К2СО3, добавили 10 мл 1 М раствора НСl. 

Какие вещества и в каком количестве содержит вновь образовавшийся раствор? 

 

16. Запишите ионные уравнения реакций гидролиза AlCl3 и Na2CO3. Какая 

среда в растворе каждой из солей? Что произойдет при сливании этих 

растворов? Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения 

соответствующих реакций. 

 

17. Как можно усилить протекание следующей реакции:  

K2S (p) + H2O (ж) ↔ KHS (p) + KOH  (p) − Q. 

Охарактеризуйте с различных позиций тип этой реакции. 

 

18. Как можно уменьшить протекание следующей реакции:  

K2S (p) + H2O (ж) ↔ KHS (p) + KOH  (p) − Q. 

Охарактеризуйте с различных позиций тип этой реакции. 

 

3.4. Тесты 

1. Растворимость газов с повышением температуры: 

1) увеличивается;  2) уменьшается. 

 

2. Растворимость газов с повышением давления: 

1) увеличивается;  2) уменьшается. 

 

3.В зависимости от агрегатного состояния растворителя растворы бывают….. 

1) жидкими, прозрачными, окрашенными; 

2) твердыми, аморфными, стеклообразными; 

3) твердыми, жидкими, газообразными; 

4) газообразными, жидкими, мутными. 
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4. На растворимость вещества оказывают влияние….. 

1) температура, наличие катализатора,  

низкое значение теплового эффекта растворения; 

2) температура, наличие катализатора, низкое значение энергии 

активации; 

3) природа растворяемого вещества и природа растворителя, температура, 

давление; 

4) степени окисления элементов растворителя,  

валентность элементов растворяемого вещества. 

 

5. Суть химической (сольватной) теории растворов состоит в том, что…. 

1) растворитель рассматривается как химически индифферентная среда; 

2) предполагается отсутствие межмолекулярного взаимодействия как 

между частицами растворенного вещества, так и между частицами 

растворителя и растворенного вещества; 

3) между частицами растворенного вещества и молекулами растворителя 

происходит взаимодействие в результате которого образуются нестойкие 

соединения переменного состава, называемые сольватами; 

4) при растворении вещества понижается энергия активации. 

 

6. С повышением температуры растворимость в воде почти всех твердых 

веществ… 

1) не изменяется;  2) увеличивается; 

3) уменьшается;  4) сначала увеличивается, а затем уменьшается. 

 

7. В отличие от большинства твердых веществ и жидкостей растворимость 

газов в жидкостях с ростом температуры…. 

1) увеличивается;     2) не изменяется; 

3) становится неограниченной;  4) уменьшается. 
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8. Количественный состав раствора выражают с помощью понятия… 

1) парциального давления;   2) концентрации; 

3) плотности;     4) аддитивности. 

 

9. Под концентрацией раствора понимают… 

1) соотношение между количеством растворенного вещества и 

растворителя; 

2) содержание растворенного вещества (в определенных единицах)  

в единице массы и объема; 

3) давление насыщенных паров растворителя  

в зависимости от количества растворенного вещества; 

4) плотность раствора. 

 

10. Главная отличительная особенность истинных растворов заключается в том, 

что… 

1) раствор обязательно прозрачен; 

2) частицы из которых состоят растворы настолько малы, что их нельзя 

увидеть; 

3) в процессе их образования обязательно выделяется тепло; 

4) для их образования необходим ингибитор. 

 

11. Какие из указанных частиц являются в водных растворах только кислотой? 

1) СО3
-2 ;  2) НСl;  3) [Cu(H2O)4]2+;  4) CH3COOH;  

5) NH3;  6) H2PO4
1-;  7) Al(OH)3. 

 

12. Какие из указанных частиц являются в водных растворах только 

основанием? 

1) СО3
-2 ;  2) НСl;  3) [Cu(H2O)4]2+;  4) CH3COOH;  

5) NH3;  6) H2PO4
1-;  7) Al(OH)3. 
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13. Какие из указанных частиц являются в водных растворах амфолитом? 

1) СО3
-2 ;  2) НСl;  3) [Cu(H2O)4]2+;  4) CH3COOH;  

5) NH3;  6) H2PO4
1–;  7) Al(OH)3. 

 

14. В каких из приведенных реакций молекулы воды являются кислотой? 

1) Na2CO3 + HOH↔ NaHCO3 + NaOH; 

2) CH3COOH + HOH ↔ CH3COO ─+ H3O+; 

3) AlO2
¯ + 2HOH ↔ Al(OH)3↓ +OH¯; 

4) NH3 + HOH ↔ NH4
+  +  OH¯; 

5) NH4
+  +  HOH ↔ NH3  + H3O+. 

 

15. В каких из приведенных реакций молекулы воды являются основанием? 

1) Na2CO3 + HOH↔ NaHCO3 + NaOH; 

2) CH3COOH + HOH ↔ CH3COO ─+ H3O+; 

3) AlO2
¯ + 2HOH ↔ Al(OH)3↓ +OH¯; 

4) NH3 + HOH ↔ NH4
+  +  OH¯; 

5) NH4
+  +  HOH ↔ NH3  + H3O+. 

 

16. Какие из приведенных реакций соответствуют ионному уравнению  

Н+
(р)+ОН¯(р)=Н2О(ж)? 

1) HClO + KOH = KClO + H2O; 

2) H2SO4 + Mg(OH)2 = MgSO4 + 2H2O; 

3) 2HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O; 

4) KHCO3 + KOH = K2CO3 + H2O; 

5) 2KHSO4 + 2NaOH = K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O; 

6) HClO4 + NaOH = NaClO4 + H2O; 

7) HF + NaOH = NaF + H2O. 

 

17. Выберите формулы веществ, водные растворы которых имеют кислую 
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среду: 

HCOOH; KNO3; NaI; NH4Br; CH3OH; Na2O; NO2; H3PO4;  

Ba(NO3)2; KHSO4; NaHS; BaCl2; CaCl2; CH3COONa;  

MgSO4; NaClO; Cl2O; Li2O; RbNO3; Al2(SO4)3; Fe(NO3)3; Na2S. 

 

18. Выберите формулы веществ, водные растворы которых имеют нейтральную 

среду: 

HCOOH; KNO3; NaI; NH4Br; CH3OH; Na2O; NO2; H3PO4;  

Ba(NO3)2; KHSO4; NaHS; BaCl2; CaCl2; CH3COONa;  

MgSO4; NaClO; Cl2O; Li2O; RbNO3; Al2(SO4)3; Fe(NO3)3; Na2S. 

 

19. Выберите формулы веществ, водные растворы которых имеют щелочную 

среду: 

HCOOH; KNO3; NaI; NH4Br; CH3OH; Na2O; NO2; H3PO4;  

Ba(NO3)2; KHSO4; NaHS; BaCl2; CaCl2; CH3COONa;  

MgSO4; NaClO; Cl2O; Li2O; RbNO3; Al2(SO4)3; Fe(NO3)3; Na2S. 

 

20. Выберите формулу вещества, в растворе которого будет наиболее щелочная 

среда (температуры и молярные концентрации солей одинаковы): 

NaHCO3; Na2CO3; Na3PO4; CH3COONa. 

 

21. Выберите формулу соли, раствор которой имеет наиболее кислую среду 

(температуры и молярные концентрации солей одинаковы): 

NH4Cl; CuCl2; Al Cl3; CaCl2. 

 

22. Укажите цвет лакмуса в растворах солей (красный; синий; фиолетовый): 

а) Na2CO3;  б) Ba(NO3)2;  в) CuCl2. 

 

23. Раствор хлората калия КСlO4 имеет нейтральную среду. К какому типу 

кислот ─ сильных или слабых ─ относится хлорная кислота? 
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24. Выберите формулы веществ, добавление которых к раствору AlCl3 усилит 

гидролиз этой соли: 

1) HNO3; 2) KOH; 3) AlCl3; 4) K2CO3; 5) H2O. 

 

25. Выберите формулы веществ, добавление которых к раствору К2S уменьшит 

гидролиз этой соли: 

1) HNO3; 2) KOH; 3) KCl; 4) H2O; 5) NaOH. 

 

3.5. Задачи для самостоятельного решения 

1. К 120 г 3%-ного раствора гидроксида калия добавили 28 г КОН. Определите 

массовую долю вещества в полученном растворе. 

 

2. Рассчитайте молярную концентрацию раствора серной кислоты, если 

массовая доля ее в этом растворе равна 0,12 (плотность раствора 1,08 г/мл). 

 

3. Определите количество оксида натрия, которое нужно растворить в 338 г 

раствора, содержащего 80 г NaOH, чтобы получить 40%-ный раствор. 

 

4. Степень диссоциации фторида натрия в водном растворе с концентрацией 1 

моль\л равна 0,6. Вычислите концентрацию ионов натрия в растворе. 

 

5. К 100 г 3%-ного раствора гидроксида калия добавили 15 г КОН. Определите 

массовую долю вещества в полученном растворе. 

 

6. Рассчитайте массу воды, в которой необходимо растворить 44,8 л 

хлороводорода (н.у.) для приготовления 19,0 %-ной соляной кислоты. 

 

7. Как изменится массовая доля вещества при добавлении 40 мл воды к 125 мл 
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13%-ного раствора карбоната натрия (ρ =1,1 г/мл)? 

 

8. В 100 мл воды растворили 50 г сульфата алюминия. Какова молярность 

полученного раствора, если его плотность равна 1,12 г/мл. 

 

9. Рассчитайте массу воды, в которой необходимо растворить 67,2 литра 

хлороводорода (н.у) для приготовления 9 %-ной соляной кислоты. 

 

10. Смешали по 250 мл растворов фторида натрия с концентрацией 0,2 моль/л и 

нитрата лития с концентрацией 0,3 моль/л. Определите массу образовавшегося 

осадка. Произведение растворимости ПР=1,5·10-3.  

 

11. В 200 мл воды растворили 45 г кристаллогидрата сульфата натрия 

(кристаллизуется с 10 молекулами воды). Вычислите массовую долю соли в 

полученном растворе. 

 

12. Рассчитайте молярную концентрацию раствора серной кислоты, если 

массовая доля её в этом растворе равна 0,18 (плотность раствора 0,12 г/мл). 

 

13. Определите количество хлорида натрия, которое нужно растворить в 300 г 

раствора, содержащего 15%-ный NaCI, чтобы получить 40%-ный раствор? 

 

14. Рассчитайте массу воды, в которой необходимо растворить 58 г хлорида 

натрия, чтобы получить 10%-ный раствор соли. 

 

15. Рассчитайте массу воды, в которой необходимо растворить 25 г 

пентагидрата сульфата меди (II), чтобы получить 8 %-ный раствор соли. 

 

16. Определите молярную концентрацию азотной кислоты в 40 мл 96 %-ного 

раствора, если его плотность равна 1,5 г/мл. 
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17. К 150 гр 3%-ного раствора гидроксида натрия добавили 20 г гидроксида 

натрия. Определите массовую долю веществ в полученном растворе. 

 

18. Рассчитайте молярную концентрацию раствора HNO3, если массовая доля 

кислоты в этом растворе равна 0,18 (плотность раствора 1,08 г/мл). 

 

19. К 200 г 5%-ного раствора гидроксида калия добавили 10 г КОН. Определите 

массовую долю вещества в полученном растворе. 

 

20. Степень диссоциации фторида натрия в водном растворе с концентрацией  

1 моль/л равна 0,6. Вычислите концентрацию ионов натрия в растворе. 

 

21. Напишите сокращенное ионное уравнение для реакции взаимодействия 

карбоната бария с соляной кислотой. 

 

22. Запишите окончание уравнения реакции гидролиза и расставьте 

коэффициенты: Na2SiO3 + NaCI + H2O =… 

 

23. Могут ли находиться одновременно в растворе нижеперечисленные ионы:  

NO3
-1; Cu+2; Ag+1; Br-1; S-2 ? 

 

24. Запишите окончание уравнения следующей реакции гидролиза и расставьте 

коэффициенты : FeCI3 + K2S + H2O =… 

 

25. Для сокращенного ионного уравнения H++ OH– = H2O. Напишите 

соответствующее молекулярное уравнение. 

 

26. Какую реакцию среды имеет раствор, содержащий 2 соли сульфат натрия и 

хлорид кальция? 
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27. Могут ли находится одновременно в растворе нижеперечисленные ионы :  

Ca2+; NO3 
 1-; Br1-; F1-; Na1+ ? 

 

28. Какое из предложенных веществ не подвергается гидролизу в растворе:  

Cu(NO3)2 ; BaCl2 ; AlCl3 ;  Na2S. 

 

29. Могут ли находится одновременно в растворе нижеперечисленные ионы:  

Zn2+, Cl-1,Fe+2,Ca+2, OH-1? 

 

31. Какую реакцию среды имеет раствор, содержащий две соли: CuCl2 и FeSO4? 

 

32. Напишите сокращенное ионное уравнение для реакции взаимодействия 

карбоната бария с соляной кислотой. 

 

33. Запишите окончание уравнения реакции гидролиза и расставьте 

коэффициенты: FeCI3 + Na2CO3 + H2O =… 

 

34. Запишите окончание уравнения следующей реакции гидролиза и расставьте 

коэффициенты: FeCI3 + K2S + H2O =… 

 

35. Запишите окончание уравнения реакции гидролиза и расставьте 

коэффициенты: CuSO4 + Na2CO3 + H2O =… 

 

36. Могут ли находится одновременно в растворе ниже перечисленные ионы:  

Fe2+, SO4
2-, Na1+, NH4

1+, NO3
1-? 

 

37. Какие из предложенных веществ полностью подвергаются гидролизу в 

растворе:  

Al3S3, KCl, H2SО4, Na2CO3? 
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4. Окислительно-восстановительные реакции. 
Электрохимия 

4.1. Окислительно-восстановительные реакции. Теоретическая часть 

Среди разнообразных процессов и явлений, протекающих в окружающем 

нас мире, важное место занимают окислительно-восстановительные реакции. 

Например, такие жизненно важные процессы, как дыхание и фотосинтез 

включают стадии окисления и восстановления. Процессы сжигания 

обеспечивают основную часть энергопотребления человечества и работу 

транспорта. Без изучения ОВР невозможно понять современную 

неорганическую химию.  

 

4.1.1. Основные понятия и определения 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) – это такие 
химические реакции, в которых происходит передача электронов от одних 
частиц (атомов, молекул, ионов) к другим, в результате чего степень 
окисления атомов, входящих в состав этих частиц, изменяется.  

 

Наличие атомов, у которых в ходе реакции изменяется степень 

окисления, – характерный признак ОВР.  

 

Степень окисления (СО) – условный заряд, который можно приписать 
атому, входящему в состав какой-либо частицы (молекулы, иона), исходя из 
предположения о чисто ионном характере связи в данной частице (частица 
состоит из ионизированных атомов).  

Следует помнить, что величина СО выражается не в кулонах, а в 

количестве отданных (принятых) электронов. Заряд одного электрона равен –

1,60218·10-19 Кл. Наиболее электроотрицательные элементы в соединении 

имеют отрицательные степени окисления, а атомы элементов с меньшей 

электроотрицательностью - положительные. 
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Главная особенность ОВР – передача электронов от восстановителя к 

окислителю.  

Окислитель (Ox) – частица, которая в ходе ОВР приобретает 
электроны.  

Восстановитель (Red) – частица, которая в ходе ОВР отдаёт 
электроны. 

Подобно протолитической теории Брёнстеда-Лоури, согласно которой 

протекание кислотно-основных реакций объясняется конкуренцией за протоны 

между двумя парами сопряжённых кислот и оснований, в любой ОВР всегда 

принимают участие две пары конкурирующих за электроны сопряженных 

окислителей и восстановителей (редокс пары).  

Восстановление – процесс, в ходе которого окислитель приобретает 
электроны и переходит в сопряжённую восстановленную форму.  
При восстановлении степень окисления понижается. 

Mn4+ + 2ē → Mn2+;  S0 + 2ē → S2–;   Cr6+ +3ē → Cr3+; 

Cl20 +2ē → 2Cl–;   O2
0 + 4ē → 2O2–;   Ox1 

+ nē → Red1. 

Окисление – процесс, в ходе которого восстановитель отдаёт 
электроны и переходит в сопряжённую окисленную форму. 
При окислении степень окисления повышается: 

H2
0 – 2ē → 2H+;  S2– – 2ē → S0;   Al0 - 3ē → Al3–; 

Fe2+ – ē → Fe3+;  2Br – – 2ē → Br2
0;   Red2 – nē = Ox2. 

Суммарная реакция окисления-восстановления может быть записана в 

виде:  

Ox1+ Red2= Red1+ Ox2. 

Например:   Cu2++ 2ē = Cu0  восстановление 

Zn0– 2ē = Zn2+  окисление 

Cu2++ Zn0= Zn2++ Cu0. 

Для того, чтобы определить, является ли реакция окислительно-

восстановительной, необходимо установить, присутствуют ли в ней атомы, 

меняющие степень окисления. Например, из реакций: 
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a) CuSO4 (p-p) + Zn (кр) = Cu (кр) + ZnSO4 (p-p)  

б) 2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O = 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH  

в) CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + H2C2 (г)  

г) (NH2)2CO (тв) + H2O (ж) = 2NH3 + CO2.  

окислительно-восстановительными являются реакции а), б) и в), так как в них 

участвуют молекулы, атомы которых меняют степень окисления.  

 

4.1.2. Правила расчета степени окисления (СО)  

1. Сумма СО всех атомов в частице равна заряду этой частицы (в простых 

веществах СО всех атомов равна 0).  

2. В соединениях с ионным и ковалентно-полярным характером связи 

более электроотрицательным атомам соответствует более низкая СО. В 

бинарных ионных соединениях, атомы неметалла, как правило, проявляют 

минимальные СО. 

3. Постоянную степень окисления имеют атомы: щелочных металлов 

(+1), щелочноземельных металлов (+2), водорода (+1) (кроме гидридов NaH, 

CaH2 и др., где степень окисления водорода -1), кислорода (-2) (кроме F2
1–O2+ и 

пероксидов, содержащих группу –O–O–, в которой степень окисления 

кислорода -1). Например, в CaO: СО(Сa)= +2, СО(О)= -1.  

4. Максимальная СО равна номеру группы (для короткопериодного 

варианта периодической таблицы элементов Д.И. Менделеева), за исключением 

ряда элементов, входящих в VIIIБ и IБ-подгруппы, и некоторых f-элементов. 

Минимальная СО неметаллов равна: Nгруппы – 8. Например, P5+ и P3–, S6+ и S2–.  

 

4.1.3. Важнейшие восстановители и окислители 

Соединения, содержащие атомы элементов с максимальной степенью 

окисления, могут быть только окислителями за счет этих атомов, т.к. они уже 

отдали все свои валентные электроны и способны только принимать электроны. 

Максимальная степень окисления атома элемента равна номеру группы в 

периодической таблице, к которой относится данный элемент. Соединения, 
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содержащие атомы элементов с минимальной степенью окисления могут 

служить только восстановителями, поскольку они способны лишь отдавать 

электроны, потому, что внешний энергетический уровень у таких атомов 

завершен восемью электронами. Минимальная степень окисления у атомов 

металлов равна 0, для неметаллов – (n – 8) (где n – номер группы в 

периодической системе). Соединения, содержащие атомы элементов с 

промежуточной степенью окисления, могут быть и окислителями и 

восстановителями, в зависимости от партнера, с которым взаимодействуют, и 

от условий реакции. 

Важнейшими восстановителями являются: металлы, водород, уголь, 

окись углерода (II) (CO), сероводород (H2S), оксид серы (IV) (SO2), сернистая 

кислота H2SO3 и ее соли, галогеноводородные кислоты и их соли; катионы 

металлов в низших степенях окисления (SnCl2, FeCl2, MnSO4, Cr2(SO4)3), 

азотистая кислота HNO2, аммиак NH3, гидразин NH2NH2, оксид азота (II) (NO). 

Важнейшими окислителями являются: галогены, перманганат 

калия(KMnO4), манганат калия (K2MnO4), оксид марганца (IV) (MnO2), 

дихромат калия (K2Cr2O7), хромат калия (K2CrO4), азотная кислота (HNO3), 

серная кислота (H2SO4) конц, оксид меди(II) (CuO), оксид свинца(IV) (PbO2), 

оксид серебра (Ag2O), пероксид водорода (H2O2), хлорид железа(III) (FeCl3), 

бертоллетова соль (KClO3). 

 

4.1.4. Классификация окислительно-восстановительных реакций 

1) Межмолекулярные окислительно-восстановительные реакции 

Окислитель и восстановитель находятся в разных веществах; обмен 

электронами в этих реакциях происходит между различными атомами или 

молекулами: 

S0 + O2
0 → S4+O2

2– 

S – восстановитель; O2 – окислитель 

Cu2+O + C2+O → Cu0 + C4+O2 

CO – восстановитель; CuO – окислитель 
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Zn0 + 2H+Cl → Zn2+Cl2 + H2
0↑ 

Zn - восстановитель; HСl – окислитель 

Mn4+O2 + 2KI1– + 2H2SO4  →  I2
0 + K2SO4 + Mn2+SO4 + 2H2O 

KI – восстановитель; MnO2 – окислитель. 

Сюда же относятся реакции между веществами, в которых атомы одного 

и того же элемента имеют разные степени окисления 

2H2S-2 + H2S+4O3 → 3S0 + 3H2O 

 

2) Внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции 

Во внутримолекулярных реакциях окислитель и восстановитель 

находятся в одной и той же молекуле. Внутримолекулярные реакции 

протекают, как правило, при термическом разложении веществ, содержащих 

окислитель и восстановитель. 

2KCl5+O3
2– → 2KCl1– + 3O2

0↑ 

Cl5+ – окислитель; О2+ – восстановитель 
 

N3+H4N5+O3 
0t →   N2

1+O↑ + 2H2O 

N5+ – окислитель; N3– – восстановитель 
 

2Pb(N5+O3
2–)2 → 2PbO + 4N4+O2 + O2

0↑ 

N5+ - окислитель; O2– – восстановитель 
 

(N3–H4)2Cr2
6+O7 

0t →  Cr2
3+O3 + N2

0↑ + 4H2O 

Cr6+ – окислитель; N3–  – восстановитель. 

 

3) Диспропорционирование – окислительно-восстановительная реакция, в 

которой один элемент одновременно повышает и понижает степень окисления. 

Cl20 + 2KOH → KCl1+O + KCl1– + H2O 

3K2Mn6+O4 + 2H2O → 2KMn7+O4 + Mn4+O2 + 4KOH 

3HN3+O2 → HN5+O3 + 2N2+O↑ + H2O 

2N4+O2 + 2KOH → KN5+O3 + KN3+O2 + H2O 
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4.1.5. Методы составления окислительно-восстановительных реакций 

1) Метод электронного баланса. 

Это универсальный метод, позволяющий уравнивать любые 

окислительно-восстановительные реакции. 

Алгоритм метода:  

1. Найти атомы, у которых изменяется СО, и составить схему 

полуреакций окисления и восстановления с участием этих атомов.  

2. Уравнять каждую полуреакцию, добиваясь:  

• материального баланса (равенства числа атомов каждого элемента в 

правой и левой частях уравнения)  

• баланса по зарядам (равенства суммарных зарядов в правой и левой 

частях уравнения реакции). Для этого к левой части полуреакции добавляют 

или вычитают из неё необходимое количество электронов.  

3. Умножить каждую полуреакцию на коэффициенты:  

• учитывающие стехиометрию реагирующих (образующихся) молекул 

(численное отношение между атомами в полуреакциях должно соответствовать 

стехиометрии молекул)  

• для достижения электронного баланса: сумма отданных электронов 

должна быть равна сумме принятых электронов.  

4. Сложить полуреакции и проверить материальный баланс. 

Примеры. Уравнять ОВР методом электронного баланса.  

а) NH4NO3 = N2O + H2O  

N3– – 4ē  = N+  

N5+ + 4ē = N+  

--------------------------------- 

NH4NO3 = N2O + 2H2O  

 

б) KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2  

 Mn7+ + 3ē = Mn4+  
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Mn7+ + ē  = Mn6+  

2O2– – 4ē = O2
0 

-------------------------------------------------- 

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2  

 

в) K2MnO4 = K3MnO4 + MnO2 + O2  

 3Mn6+ + 4ē = 2Mn5++ Mn4+  

2O2– – 4ē = O2
0  

-------------------------------------------------- 

3K2MnO4 = 2K3MnO4 + MnO2 + O2  

 

2) Метод электронно-ионного баланса.  

ОВР, протекающие в водных растворах, расплавах и других 

ионизирующих растворителях, уравнивают методом электронно-ионного 

баланса. При составлении полуреакций используются ионы и (или) молекулы, 

присутствующие в растворе. Если вещество нерастворимо – оно записывается в 

недиссоциированном виде. Если атомы, у которых изменяются СО, входят в 

состав сразу нескольких частиц, то используются те частицы, концентрация 

которых преобладает. 

Алгоритм метода:  

1. Найти частицы, атомы которых меняют СО, и составить полуреакции с 

их участием. При этом необходимо учитывать электролитическую 

диссоциацию и влияние рН среды (сильные электролиты диссоциируют 

полностью, слабые кислоты – только в щелочной среде, слабые основания – 

только в кислой).  

2. Уравнять полуреакции, добиваясь:  

• материального баланса. Для достижения материального баланса в 

водных растворах можно использовать молекулы Н2О, кроме того, в кислой 

среде - катионы Н+, в щелочной – анионы ОН–, в нейтральной – или Н+, или − 

OH-.  
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• баланса по зарядам (равенства суммарных зарядов всех ионов и 

электронов в левой и правой частях уравнения). Для этого к левой части 

полуреакции добавляют или вычитают из неё необходимое количество 

электронов.  

3. Умножить полуреакции на коэффициенты, добиваясь выполнения 

условия: число отданных электронов (в полуреакции окисления) равно числу 

принятых электронов (в полуреакции восстановления).  

4. Сложить обе полуреакции, в результате чего получится запись 

уравнения в ионной форме.  

5. Добавить к левой и правой частям ионного уравнения одинаковое 

количество противоионов и записать уравнение в молекулярной форме.  

Использование ОН–, Н2О, Н+ для уравнивания ОВР. 

Нарушение 
материального 
баланса в 
левой части 

рН≤ 7 pH≥ 7 

Недостаток 
nO2- 

+nH2O = +2nH+ 
Mn2+ + 4H2O = MnO4– + 8H+ 

+2nOH– = +nH2O 
Mn2+ + 8OH– = MnO4– + 4H2O 

Недостаток 
mH+ 

+mH+ =  
O2 + 4H+ = 2H2O 

+mH2O = +mOH- 
O2 + 2H2O = 4OH- 

Иногда возникает необходимость полуреакцию, или реакцию, 

составленную для кислой среды, уравнять для щелочной среды (или наоборот). 

В этом случае к обеим частям уравнения необходимо прибавить 

соответствующее количество противоионов OH– (или H+).  

Например:  O2 + 4H+ +4ē  = 2H2O    (pH ≤ 7)  

+4OH–  + 4OH-  

------------------------------------------- 

O2 + 2H2O +4ē = 4OH– (pH ≥ 7)  

 

Пример. Уравнять ОВР методом электронно-ионного баланса.  

Cr2(SO4)3 + KMnO4 + H2O → Cr2O7
2– + Mn2+ + …  

Решение  



 76 

1) 2Cr3+ → Cr2O7
2–  

     MnO4
–→ Mn2+  

2) 2Cr3+ + 7H2O – 6ē → Cr2O7
2– + 14H+   x5  

     MnO4
–+ 8H+ + 5ē → Mn2+ + 4H2O   x6  

3) 10Cr3+ + 35H2O – 30ē → 5Cr2O7
2- + 70H+  

     6MnO4
–+ 48H+ + 30ē → 6Mn2+ + 24H2O  

4) 10Cr3+ + 11H2O + 6MnO4
– → 6Mn2+ +5Cr2O7

2– + 22H+  

5) 10Cr3+ + 15SO4
2– + 11H2O + 6MnO4

- + 6K+ →  

     → 6Mn2+ +5Cr2O7
2– + 22H+ + 15SO4

2– + 6K+ 

6) 5Cr2(SO4)3 + 6KMnO4 + 11H2O →  

    → 5H2Cr2O7 + 6MnSO4 + 6KHSO4 +3H2SO4  

Применим метод электронно-ионного баланса для уравнивания реакций с 

участием пероксида водорода. H2O2 может выступать как в роли 

восстановителя, так и в роли окислителя, а также разлагаться в результате 

диспропорционирования.  

Окислительные свойства H2O2  

H2O2 + KI + H2SO4 → H2O + I2 + K2SO4  

H2O2 + 2H+ + 2ē → 2H2O  | х1 восстановление  

2I¯ – 2ē → I2    | х1 окисление  

----------------------------------------------------------- 

H2O2 + 2KI + H2SO4 → 2H2O + I2 + K2SO4  
 

PbS + H2O2 → PbSO4 + H2O  

H2O2 + 2H+ + 2ē → 2H2O   | х4 восстановление  

PbS + 4H2O – 8ē → PbSO4 + 8H+  | х1 окисление  

----------------------------------------------------------- 

PbS + 4H2O2 → PbSO4 + 4H2O  

Восстановительные свойства H2O2 

H2O2 + KMnO = MnO2 + O2 + …  

H2O2 + 2OH¯ – 2ē = 2H2O + O2    окисление  
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MnO4¯ + 2H2O + 3ē = MnO2 + 4OH¯  восстановление  

------------------------------------------------------------ 

3H2O2 + 2MnO4¯ = 3O2 + 2MnO2 + 2H2O + 2OH¯  

3H2O2 + 2KMnO4 = 3O2 + 2MnO2 + 2H2O + 2KOH  

Самоокисление-самовосстановление H2O2  

H2O2 – 2ē = 2H+ + O2   или  H2O2 +2OH¯ – 2ē = 2H2O + O2 

H2O2 + 2H+ + 2ē = 2H2O   H2O2 + 2ē = 2OH¯  

------------------------------------------------------------ 

2 H2O2 = 2H2O + O2  

 

4.1.6. Электролиз 

Законы электролиза, открытые М. Фарадеем, выражают связь между 

количеством прошедшего через электролит электричества, массой и 

химической природой веществ, претерпевших превращение на электродах.  

Массы m веществ, выделяемых на электродах при электролизе, 
пропорциональны количеству электричества q прошедшего через электролит. 

 

Массы различных веществ, подвергшихся электрохимическому 
превращению в результате прохождения через электролит одного и того же 
количества электричества, пропорциональны химическим эквивалентам Э 
этих веществ. 

Для выделения из раствора электролита одного грамм-эквивалента 

любого вещества нужно пропустить через раствор F=96500 Кл электричества. 

Математически законы Фарадея можно записать в виде одного уравнения: 

Э Mm q q kq
F nF

= = =  

(коэффициент Э Mk
F nF

= =  называется электрохимическим эквивалентом).  

Законы Фарадея записываются также в другой форме: Э Mm It It kIt
F nF

= = =  

В случае определения объема выделившегося газа (на катоде, аноде) при 

электролизе используется следующая формула: 
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MЭ VV It It kIt
F nF

= = =  

В приведенных уравнениях: 

m – масса восстановленного или окисленного вещества, кг; 

I – сила тока, пропускаемого через электролизер, А; 

M – молярная масса восстановленного или окисленного внещества, кг/моль; 

V – объем выделившегося газа, м3; 
2 3  2 24 10  м  -, ;MV = ⋅  – объем, занимаемый 1 молем газа при нормальных 

условиях; 

 

4.2. Вопросы и упражнения для повторения 

1. В чем особенность окислительно-восстановительных реакций? 

 

2.Чем обусловлено изменение степеней окисления в ходе окислительно-

восстановительных реакций? 

 

3. Как называется процесс отдачи электронов? 

 

4. Дайте определение процессу присоединения электронов? 

 

5. Как изменяются степени окисления атомов в этих процессах? 

 

6. Назовите частицы (атомы, молекулы, ионы), которые отдают электроны. 

 

7. Как называются частицы (атомы, молекулы, ионы), которые присоединяют 

электроны? 

 

8. Какие вещества могут выступать в роли только окислителей? 
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9. Какие вещества могут выступать в роли только восстановителей? 

 

10. Какие вещества могут проявлять окислительно-восстановительную 

двойственность? 

 

11. Приведите формулы и названия важнейших веществ-окислителей;  

 

12. Приведите формулы и названия важнейших веществ-восстановителей. 

 

13. На какие типы разделяются все окислительно-восстановительные реакции? 

 

14. Что такое межмолекулярные ОВР? 

 

15. Чем характерны внутримолекулярные ОВР? 

 

16. Что такое реакции диспропорционирования? 

 

17. Перечислите методы, которые используются для составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. 

 

18. Какое правило лежит в основе метода электронного баланса? 

 

19. Какое правило лежит в основе метода электронно-ионного баланса? 

 

4.3. Задания 

1. Из перечисленных ниже веществ самым сильным окислителем является….. 

а) плавиковая кислота;  б) фтор; в)кислород; г) платина 

 

2. К важнейшим  восстановителям относятся…. 
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а) MnO2,CO2, SiO2;    б) H2O, HNO3, H2SO4; 

в) KMnO4, K2MnO4,, K2CrO4;   г) NH3, Na, Mg. 

 

3. Различают три типа ОВР: 

а) обмена, разложения и соединения; 

б) молекулярные, ионные и электронные; 

в) межмолекулярные, внутримолекулярные и диспропорционирования; 

г) этерификации, нейтрализации и самоокисления-самовосстановления. 

 

4.Из приведенных ниже реакций к ОВР диспропорционирования 

принадлежит….. 

а) S + HNO39(конц) = H2SO4 + 2NO;  б) Mg + S = MgS; 

в) 6KOH + 3S = K2SO3 + 3K2S + 3H2O; г) 2H2O2 = 2H2O + O2. 

 

5. Ниже перечислены вещества, способные проявлять как окислительные, так и 

восстановительные свойства. 

а) H2O, Li, HNO3; б) H2O2, SO2,HNO2; в) F2, HF, HClO; г) Na, Ne, O2. 

 

6. Приведите пример слабой кислоты, обладающей сильными окислительными 

свойствами: 

а) плавиковая кислота; б) HClO4; в) НС1О; г) HNO3. 

 

7. Укажите уравнение реакции в которой атом-окислитель и атом-

восстановитель находятся в составе одной и той же молекулы. 

а) 4FeS + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2↑; 

б) 2KClO3 = 2KCl + 3O2↑; 

в) СuO + CO = Cu + CO2; 

г) NaOH + HCl = NaCl + H2O. 

 

8. Закончите уравнение: FeSO4 + Br2 + H2SO4 =… 
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9. Закончите уравнение: MnO2+KBr+H2SO4=… 

 

10. Закончите уравнение: KNO2 + KI + H2SO4 =… 

 

11. Закончите уравнение: KNO2 + KI + H2SO4 =… 

 

12. Закончите уравнение: Na2Cr2O7 + Na2S + H2SO4 =… 

 

13. К какому типу окислительно-восстановительных реакций относится каждая 

из следующих реакций: 

а) H2O2 + K2Cr2O7 + HCl→ CrCl3 + KCl + O2 + H2O; 

б) H2O2 → H2O + O2; 

в) H2O2 + KNO2 → KNO3 + H2O. 

 

14. Проанализируйте следующие уравнения реакций: 

2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4= 2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O 

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O = 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH 

2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH = 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O 

В каком случае глубина восстановления KMnO4 : 

а) наибольшая; б) наименьшая? 

15. Закончите уравнение: NaNO2 + CI2 + NaOH =… 

 

16. Закончите уравнение: KMnO4+PH3+H2SO4=… 

 

17. Закончите уравнение: KMnO4+PH3+H2SO4=… 

Укажите к какому типу ОВР оно относится. 

 

18. Закончите уравнение: KMnO4 + P + H2O =… 
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4.4. Тесты 

1. Укажите соединения, в которых степень окисления атомов азота равна  +3: 

1) NH4NO3;  2) NH3; 3) KNO2; 4) N2O; 5) HNO2. 

 

2. Что происходит в ходе следующих процессов: а) окисления; б) 

восстановления? 

1) отдача электронов;   2) присоединение электронов; 

3) повышение степени окисления; 4) понижение степени окисления; 

5) постоянство степени окисления. 

 

3. Выберите превращения, представляющие собой процессы окисления: 

1) Н2 → 2Н+;  2) SO4
2– → SO3

2–;  3) ClO− → Cl−; 

4) Al3+ → AlO2
−;  5) NO2 → NO3

−;  6) NO2 → NO2
−. 

 

4. Выберите превращения, представляющие собой процессы восстановления: 

1) Н2 → 2Н+;  2) SO4
2– → SO3

2–;  3) ClO− → Cl−; 

4) Al3+ → AlO2
−;  5) NO2 → NO3

−;  6) NO2 → NO2
−. 

 

5. Укажите, какие  из приведенных ниже частиц могут проявлять свойства 

только окислителя:  

1) Zn;  2) K2Cr2O7; 3) MnO2; 4) H2O2; 5) KI;  6) PbO2. 

 

6. Укажите, какие  из приведенных ниже частиц могут проявлять свойства 

только восстановителя:  

1) Zn;  2) K2Cr2O7; 3) MnO2; 4) H2O2; 5) KI;  6) PbO2. 

 

7. Укажите, какие  из приведенных ниже частиц могут проявлять свойства 

окислительно-восстановительной двойственности:  

1) Zn;  2) K2Cr2O7; 3) MnO2; 4) H2O2; 5) KI;  6) PbO2. 
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8. Какие продукты превращения хлора образуются в ОВ реакциях, в которых 

хлор является окислителем:  

1) KClO; 2) HCl; 3) Cl2O; 4) KClO3; 5) KCl; 6) HClO4. 

 

9. Какие продукты превращения хлора образуются в ОВ реакциях, в которых 

хлор является восстановителем:  

1) KClO; 2) HCl; 3) Cl2O; 4) KClO3; 5) KCl; 6) HClO4. 

 

10. В каких реакциях простые вещества образуются за счет процессов отдачи 

электронов:  

1) KMnO4 + H2O2 + H2SO4 → MnSO4 + O2 +……; 

2) H2O2 + KI  → I2 + KOH; 

3) H2O2 → H2O + O2; 

4) NaH + H2O → NaOH + H2↑; 

5) Li +  H2O → LiOH + H2↑. 

 

11. В каких реакциях простые вещества образуются за счет процессов 

присоединения электронов:  

1) KMnO4 + H2O2 + H2SO4 → MnSO4 + O2 +……; 

2) H2O2 + KI  → I2 + KOH; 

3) H2O2 → H2O + O2; 

4) NaH + H2O → NaOH + H2↑; 

5) Li +  H2O → LiOH + H2↑. 

 

12. В каких реакциях простые вещества образуются за счет процессов 

диспропорционирования:  

1) KMnO4 + H2O2 + H2SO4 → MnSO4 + O2 +……; 

2) H2O2 + KI  → I2 + KOH; 

3) H2O2 → H2O + O2; 

4) NaH + H2O → NaOH + H2↑; 
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5) Li +  H2O → LiOH + H2↑. 

 

13. Укажите тип следующих окислительно-восстановительных реакций:  

а) межмолекулярная;  б) внутримолекулярная; в) диспропорционирования. 

1) 4HCl + MnO2 = Cl2 + MnCl2 + 2H2O; 2) 2Mg + O2 = 2MgO; 

3) Cl2 + 2KOH = KCl + KClO + H2O; 4) NH4NO2 
ot →  N2 + 2H2O; 

5) (NH4)2Cr2O7 =t N2 + Cr2O3 + 4H2O. 

 

14 Укажите продукты реакции KMnO4 + KI + H2SO4 →… 

1) MnO2; 2) MnI2; 3) I2;  4) MnSO4. 

 

15. Укажите продукты реакции СrCl3 + H2O2 + KOH →… 

1) K2Cr2O7;  2) KCrO2; 3) O2;  4) K2CrO4; 5) H2O. 

 

16. Любую реакцию окисления или восстановления можно записать в виде: 

Ох + nē → R, 

где Ох – окислитель, R – продукт его восстановления. Каждая такая 

полуреакция количественно характеризуется…. 

а) степенью окисления;    б) валентностью окислителя; 

в) стандартным ОВ потенциалом;  г) числом Фарадея. 

 

4.5. Задачи для самостоятельного решения 

1. Водный раствор едкого натра подвергали электролизу током 10 А и в течение 

268 часов. После окончания электролиза осталось 100 гр 24%-ного раствора 

гидроксида натрия. Найдите первоначальную концентрацию раствора. 

 

2. Определите процентный состав сплава железа с магнием, если при 

взаимодействии 4 г этой смеси с соляной кислотой выделяется 2,24 л водорода 

(н. у.) 
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3. Вычислите объем (н.у.) сернистого газа, поглощенным водным раствором 

перманганата калия, если при этом образовался 1моль  серной кислоты. 

 

4. При взаимодействии меди со смесью соляной и азотной кислот образовалось 

4,7 г нитрата меди (11). Вычислите объем (н. у) выделившегося газа, плотность 

которого по водороду равна 15. 

 

5. При действии избытка оксида марганца (IV) на 34,5 мл раствора соляной 

кислоты (ρ=1,19 г/мл) выделился такой объем хлора, что его хватило на 

вытеснение 12,7 г иода из раствора иодида калия. Определите массовую долю 

НС1 в растворе. 

 

6. При электролизе водного раствора иодида щелочного металла, содержащего 

33,2 г этой соли, на катоде выделилось 2,24 л газа (н.у). Определите иодид 

какого металла был взят. 

 

7. При электролизе раствора нитрата серебра массой 200 г на аноде выделилось 

44,8 мл газа (н.у). При действии на оставшийся после электролиза раствор 

избытка хлорида натрия образовалось 287 мг осадка. Определите массовую 

долю нитрата серебра в исходном растворе. 

 

8. Электролиз 500 г раствора сульфата меди (II) с массовой долей CuSO4 6,4 % 

продолжался до тех пор, пока масса раствора не уменьшилась на 22,3 г. 

Вычислите массовые доли веществ, оставшихся в растворе, и количества 

веществ, выделившихся на электродах. 
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5. s-элементы 

5.1. Обзор свойств s-элементов и их важнейших соединений 

5.1.1. Водород 

Общая характеристика. 

Особенность положения водорода в периодической системе элементов в 

том, что это первый элемент. Он обладает комплексом свойств, присущих как 

щелочным элементам, так и галогенам. Например он может иметь степень 

окисления +1 как щелочные элементы и –1 как галоген, поэтому он стоит как в  

I-й, так и в VII-й группах периодической системы. 

Стабильное состояние водорода H+ с большой поляризующей 

способностью, потому что он образует с неметаллом ковалентные связи. С 

щелочными металлами водород переходит в состояние H– (гидриды металлов). 

Другая особенность водорода – способность образовывать водородные 

связи и вступать в реакции протонирования, сопровождающиеся образованием 

сильных кислот. Катион H+ настолько энергетически агрессивен, что в обычных 

условиях существовать не может. Попадая в ту или иную среду, например в 

воду, ионы H+ окружают себя молекулами воды, образуя ионы H3O+. Высокий 

поляризующий эффект H+ связан прежде всего с его уникально малыми 

размерами. 

Водород – самый распространенный элемент, он составляет больше 

половины массы солнца и большинства звезд. Водород имеет три изотопа: 

− протий 1
1H , главный изотоп, его содержание 99,985 %; 

− дейтерий 2
1 H  (D), его содержание 0,015 %;  

− тритий 3
1 H  (Т), его содержание 1•10-7 %, радиоактивен. 

Тритий является важнейшим компонентом при осуществлении реакций 

термоядерного синтеза. Он используется в водородной бомбе. 

Уравнение радиоактивного распада трития:  
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3 3
1 2T He −→ + β . 

Уравнение реакции, протекающей при термоядерном взрыве: 
2 3 3 1
1 1 2 0D T He n+ → + . 

Такая реакция сопровождается выделением значительного количества энергии. 

Водород не имеет вкуса и запаха, реакционоспособен и взаимодействует 

практически со всеми простыми веществами, как с металлами, так и с 

неметаллами. Прямая реакция водорода с галогенами, азотом, кислородом идет 

при температуре 500 0С. 

С кислородом водород взаимодействует сложно. Скорость 

взаимодействия сильно зависит от температуры. Это связано с цепным 

характером реакции: 

1) 2H h 2H.+ ν → ; 

2) 2H O OH O
. .

. + → + ; 

3) 2 2OH H H O H
.

.+ → + ; 

4) 2O H OH H
. .

.+ → + . 

Самой важной является 3-я реакция, которая дает активный атом 

водорода, т.е. цепь не прерывается. Вода при непосредственном столкновении 

молекул H2 и O2 не образуется. Важно то, что при появлении каждого 

нейтрального атома водорода образуется не одна, а несколько молекул воды. В 

этом состоит суть цепного механизма реакции. Взаимодействие водорода и 

кислорода может происходить не только под воздействием температуры, но и 

под влиянием катализатора, особенно платины (Pt). 

Получение. Наиболее чистый водород получают электролизом воды. 

Применение. Водород применяется в промышленности: 

1) для синтеза аммиака (NH3) и соляной кислоты (HCl); 

2) для синтеза метанола и жидкого топлива; 

3) при получении жиров; 

4) для восстановления вольфрама (W), молибдена (Mo), рения (Re) из оксидов. 
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Основные соединения. 

Вода – важнейшее соединение водорода. Молекула воды имеет угловое 

строение.  

 
 

Следствием такого строения является полярность воды. Атом кислорода 

имеет две неподеленные электронные пары и две электронные пары связи Н–О. 

эти электронные пары смещены к кислороду, а на атомах водорода возникает 

избыточный положительный заряд. 

Кислотно-основные свойства воды можно оценить как амфотерные, 

поскольку при диссоциации образуется равное количество ионов H+ и OH– : 

2H O H OH+ −→ +← . 

Другим важным соединением водорода и кислорода является пероксид 

водорода H2O2, в отличие от H2O он быстро разлагается: 

2 2 2H O H O O[ ]→ +← . 

В водных растворах устойчивость пероксида водорода повышается, 

причем появляются свойства слабой кислоты. Пероксид водорода реагирует с 

различными веществами и как окислитель и как восстановитель, в зависимости 

от условий: 

 
Так при взаимодействии с водным раствором KMnO4 H2O2 проявляет 

восстановительные свойства: 

4 2 2 2 4 2 2 4 4 22KMnO 5H O 3H SO 5O K SO 2MnSO 8H O+ + = ↑ + + + . 

О 

Н Н 

9,6 нм 

104,5о 

O2  H2O2  

Окисление Восстановление 2H2O  

2OH–  
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При действии на раствор KJ H2O2 проявляет окислительные свойства: 

2 2 22KJ H O J 2KOH+ = + . 

Надо отметить, что окислительные свойства сильнее проявляются в 

кислой среде, а восстановительные в щелочной. 

Водородные соединения металлов – гидриды, прежде всего щелочных 

металлов, имеют ионный характер, и напоминают соли, некоторые металлы 

(Mn, Cr, Fe и др.) вообще не имеют гидридов. Чаще всего гидриды металлов и 

неметаллов получают синтезом. 

5.1.2. Подгруппа лития 

Общая характеристика. 

Элементы 1-й группы главной подгруппы периодической системы 

названы щелочными, так как при взаимодействии с водой сами металлы и их 

оксиды образуют растворы сильных оснований – щелочи. К этим элементам 

относятся: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. 

Атомы s-элементов 1-й группы имеют на внешнем электронном уровне 1 

s-электрон. На предвнешнем энергетическом уровне только у лития 2 

электрона, а у остальных атомов по 8 электронов. Это различие является 

причиной заметного отличия лития от всех остальных щелочных металлов. 

Некоторыми свойствами литий напоминает щелочно-земельные металлы и 

даже алюминий. Литий и натрий типические элементы.  

Литий 1s22s1. Для него наиболее характерно образование ионной связи. 

Литий мягкий, серебристо-белый металл. Из металлов он самый легкий. Литий 

высоко химически активен. С кислородом и азотом он взаимодействует уже 

при обычных условиях, поэтому на воздухе быстро окисляется. В атмосферах 

фтора и хлора, а также в парах брома и иода самовоспламеняется при обычных 

условиях. С металлами литий образует интерметаллические соединения, 

придает сплавам ряд ценных физико-химических свойств. Так, например, 

содержание лития 1 % повышает механическую прочность и коррозионную 

стойкость, введение 2 % лития в техническую медь значительно увеличивает ее 

электропроводность, и т.д.. 
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Литий получают электролизом расплава смеси LiCl – KCl. Его хранят под 

слоем вазелина или парафина в запаянных сосудах. Применяют как источник 

трития: 6 1 3 4
3 0 1 2Li n H He+ = +  в атомной энергетике и как теплоноситель в 

атомных реакторах. 

Литий воспламеняется в азоте при 250 0С по реакции: 6Li+N2=2Li3N. 

При 400 0С литий соединяется с водородом по реакции: 2Li +H2=2LiH. 

Литий является прекрасным восстановителем. Гидрид лития массой 1 кг при 

взаимодействии с водой дает водород объемом 2800 л: LiH + H2O = LiOH +H2. 

Поэтому гидрид лития своеобразный склад, в котором можно хранить водород. 

Литий стоит первым в ряду напряжений металлов: 2Li + 2H2O = 2LiOH + H2. 

Эта реакция идет менее бурно, чем с другими металлами 1-й группы. 

соединения лития ускоряют (катализируют) некоторые химические процессы. 

Поднесите к куску сахара зажженную спичку. Он будет плавиться, но не 

гореть, а если посыпать сахар Li2CO3, он загорится не хуже бумаги. Соединения 

лития окрашивают пламя в красивый карминово-красный цвет. Это 

качественная реакция на ионы лития. 

Натрий. 1s22s22p63s1. 

Атомный и ионный радиусы значительно больше чем у лития. 

Металлические признаки у натрия выражены сильнее. Натрий один из наиболее 

распространенных элементов на земле. Он обнаружен в атмосфере солнца и в 

межзвездном пространстве. Натрий легкий, мягкий серебристо-белый металл с 

температурой плавления 98 0С. По химическим свойствам это активнейший 

металл, на воздухе он окисляется при обычной температуре, 

самовоспламеняется в атмосфере фтора и хлора, образует с другими металлами 

интерметаллические соединения. Натрий получают электролизом из хлорида 

натрия и хранят в запаянных сосудах под керосином. для натрия наиболее 

характерны ионные соединения, из соединений натрия важное значение в 

технике имеют его хлорид, гидроксид и карбонаты. 

NaCl в природе встречается в огромных месторождениях и является 

основой для целого ряда важнейших производств, таких как производство Na, 
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NaOH, Na2CO3, Cl2 и др.. 

NaOH потребляется в производстве мыл, красок, целлюлозы и др.. 

Получают NaOH электролизом NaCl. Из солей натрия наибольшее значение 

имеют Na2CO3 и NaHCO3. Кристалл гидрокарбоната натрия слагается из цепей 

анионов HCO3
-, соединенных друг с другом водородными связями. 

 
В кондитерском и булочном производстве его применяют в составе 

пекарских порошков, которые являются смесью гидрокарбоната натрия и 

какой-либо более устойчивой соли (например NaH2PO4). К этой смеси часто 

добавляют крахмал. При замешивании пекарского порошка с тестом начинает 

идти реакция, например по схеме: 

NaHCO3 + NaHPO4 = Na2HPO4 + CO2 + H2O 

Причем пузырьки CO2 задерживаются в тесте и в процессе выпечки от 

нагревания расширяются и сообщают тесту необходимую пористость. 

 

5.1.3. Элементы подгруппы калия 

Общая характеристика. 

K, Rb, Cs, Fr – элементы подгруппы калия. K, Rb, Cs, Fr – полные 

электронные аналоги. Хотя у атомов щелочных металлов число валентных 

электронов одинаково, свойства элементов подгруппы калия отличаются от 

свойств натрия и особенно лития. Это обусловлено заметным различием 

величин радиусов их атомов и ионов. Кроме того у лития в предвнешнем 

квантовом слое 2 электрона, а у калия – 8 электронов. Элементы подгруппы 

калия наиболее типичные металлические элементы – катионогены. При этом с 

повышением порядкового номера этот признак усиливается. Для них 

характерны соединения с преимущественно ионным типом связи. Вследствие 

незначительного поляризующего действия ионов (малый заряд, устойчивость 

HCO3
-  

Na+  
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электронной структуры) большие размеры атома), комплексообразование для 

K+, Rb+, Cs+, Fr+ нехарактерно, даже кристаллогидраты для них почти 

неизвестны. 

Наиболее важными минералами калия являются: сильвин KCl, сильвинит 

KCl·NaCl, карналлит KCl·MgCl2·6H2O. Рубидий и цезий содержатся в 

минералах калия. Франций радиоактивен, стабильных изотопов не имеет. 

вследствие малого периода полураспада изотопов сколько нибудь заметных 

количеств франция накопить не удается, поэтому его свойства изучены 

недостаточно. В виде простых веществ калий и его аналоги – блестящие 

серебристо-белые (за исключением золотисто-желтого цезия) металлы, очень 

мягкие, легко режутся ножом. 

Калий и его аналоги исключительно реакционноспособные металлы. На 

воздухе самовоспламеняются, легко взаимодействуют с серой, водородом и 

другими неметаллами. Калий и его аналоги располагаются в самом начале ряда 

напряжений. Взаимодействие калия с водой сопровождается 

самовоспламенением водорода, а рубидий и цезий взаимодействуют с водой 

даже со взрывом. 

Производные калия и его аналогов являются преимущественно солями и 

солеподобными соединениями по своему характеру очень похожи с 

однотипными соединениями натрия. В соответствии с усилением химической 

активности в ряду K – Rb – Cs возрастает тенденция к образованию перикисных 

соединений. Так в отличие от лития, дающего при сгорании на воздухе оксид, 

K, Rb, Cs образуют надпероксиды ЭО2. 

 

Калий (К). Перикиси и надперикиси – это сильные окислители. При 

разбавлении водой, а тем более кислотами, они легко разлагаются:  

4KO2 + 2CO2 = 2K2CO3 +3O2; 

2KO2 + H2SO4 = K2SO4 + H2O2 + O2. 

Это применяется в подводных лодках для получения кислорода. 

Еще более сильными окислителями являются озониды ЭО3. Они 
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образуются при действии озона на твердые гидроксиды: 

4KOH + 4O3 = 4KO3 + O2 + 2H2O 

При хранении озониды разлагаются уже в обычных условиях: 

2KO3 = 2KO2 + O2, 

а в воде бурно выделяя О2:  

4KO3 + 2H2O = 4KOH + 5O2. 

Персульфиды (полисульфиды) калия и его аналогов могут быть получены 

кипячением сульфидов с избытком серы. Для калия и его аналогов выделены и 

изучены все члены ряда ЭSn вплоть до n=6 (H2S6). Галогенсодержащие 

соединения (полигалиды) известны типа Э[JCl4], Э[J(J2)], Э[JCl2], Э[Br(BrCl)]. 

При нагревании K, Rb, Cs взаимодействуют с графитом, образуя графитиды 

ЭС8 или ЭС16.  

Оксиды (K2O, Rb2O и Cs2O) очень реакционоспособные вещества, 

активно взаимодействуют с водой. Гидроксиды – ЭОН – бесцветные, очень 

гигроскопичные вещества при накаливании возгоняются без разложения. В 

водных растворах гидроксиды ионизированы почти нацело и являются самыми 

сильными основаниями – щелочами – KOH, RbOH, CsOH. Из них наибольшее 

значение в технике имеет едкое кали КОН. Его получают электролизом водного 

раствора KCl. Соединения калия применяют в производстве мыла, стекла, 

удобрений. Соединения рубидия, цезия, франция используются в медицине.  

Очень интересны сплавы калия с натрием, в частности тем, что они в 

большинстве своем жидкие и по внешнему виду напоминают ртуть. Подобно 

азоту и фосфору калий с полным правом называют «элементом плодородия». 

калий увеличивает способность зеленых растений синтезировать углеводороды, 

поэтому его в виде KNO3 (селитры вносят как удобрение в почву). Калий – 

элемент, обладающий естественной радиоактивностью, за счет его распада в 

природе выделяется большое количество тепла: образно говоря, калий не 

только кормит землю, но и вносит свой вклад в ее обогрев. Радиоактивный 

распад калия дает кальций и аргон: 
40 40
19 20K Ca −→ + β  
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40 40
19 18K+ Ar+γe− →  

Рубидий (Rb) – название его в переводе на русcкий язык означает 

«темно-красный». В природе всегда сопутствует калию и цезию, при обычной 

температуре он выглядит почти как паста. Рубидий еще более активен, чем 

литий, натрий и калий. Реакция с кислородом идет даже при низких давлениях. 

Гидроксид рубидия настолько сильное основание, что его нельзя хранить в 

стеклянной таре, он разъедает стекло, образует сплавы со многими металлами. 

Обычно Rb хранят в запаянных ампулах из особого стекла под слоем 

обезвоженного керосина. Свободный рубидий получают восстановлением его 

хлорида в вакууме металлическим кальцием при температуре 700 – 800 ОС. 

2RbCl + Ca = 2Rb + CaCl2. 

Рубидий редкий элемент, область его применения довольно узкая. 

Наибольшая часть его идет на изготовление фотоэлементов, используется в 

качестве газотеплоносителя (геттера) при изготовлении вакуумных приборов. 

Однако главное его применение – катализ, особенно в органической химии, 

намного ускоряет получение метилового спирта, стирола, бутадиена. При 

радиоактивном распаде рубидий дает изотоп стронция (Sr). 
87 87
37 36Rb Sr −→ + β . 

Цезий (Cs) – означает небесно-голубой, редкий элемент, однако в 

отличие от рубидия имеет собственные минералы (авогадрит KCs[BF4] и 

поллуцит (Cs,Na)[Al2Si2O6]·6H2O. 

Цезий может расплавиться от тепла человеческих ладоней, но лучше 

этого не делать он очень активен. Это самый активный из всех имеющихся в 

природе металлов, реагирует с кислородом, хлором, серой и фосфором со 

взрывом, а так же с водородом и азотом. 

Цезий разрушает стекло, восстанавливая кремний из силикатов. Если 

цезий бросить в воду, то произойдет взрыв из-за воспламенения выделившегося 

водорода. СsOH – самое сильное основание. Оно настолько активно 

взаимодействует со стеклом, что его защищают серебром или платиной. Как же 
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его хранить? Цезий для этого «загрязняют», то есть сплавляют с другими 

металлами. Cплавы цезия не так реакционноспособны, а при необходимости 

цезий отгоняют из сплавов в вакууме. Цезий по чувствительности к свету 

превосходит все другие металлы. Электрон из него выбивается даже 

инфракрасными лучами, поэтому цезий используется при изготовлении 

специальных оптических прицелов к снайперским винтовкам для ведения огня 

в ночных условиях, при изготовлении радиоламп в качестве катализатора. 

Цезий, находящийся в состоянии ионизированного газа – «цезиевой плазмы» 

применяется в ракетной технике. 

Франций (Fr) – один из редчайших элементов. В поверхности земли 

толщиной 1,6 км его имеется 24,5 г. Одно из самых больших количеств, 

которое когда либо имели ученные – 5·10-13 г. 

Франций – радиоактивный элемент наименее устойчивый из всех 

радиоактивных элементов, встречающихся в природе, его единственный изотоп 

223Fr имеет период полураспада 22 мин. Франций был открыт француженкой 

Маргаритой Перей в 1939 г., которая установила, что ядра актиния в 12 случаях 

из 1000 испускают не бетта-частицу (электрон), как обычно, а альфа-частицу 

(ядра гелия) переходят в ядра элемента 87. 
227 223 4
89 87 2Ac Fr He→ + . 

Химическое поведение франция больше всего похоже на поведение 

цезия. Почти все его соли хорошо растворимы в воде. При кристаллизации 

франций хорошо осаждается вместе с солями цезия. 

 

5.1.4. Подгруппа бериллия 

Общая характеристика. 

Элементами, которыми заканчивается заполнение s-подуровня являются 

He, Be, Mg, Ca, Sr, Ba и Ra. Обычно He изучают вместе с инертными газами, Be 

и Mg отдельно, а Ca, Sr, Ba и Ra объединяют в семейство щелочноземельных 

металлов. Отнесение He к группе инертных газов оправдывается 

исключительно только инертностью гелия, но не связано ни с его электронным 
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строением, ни с его свойствами. He следует считать его таким же элементом 

периодической системы, как и водород. 

Атомы элементов имеют в основном состоянии два s-электрона на 

внешнем уровне, а на предвнешнем по 8 электронов, за исключением бериллия. 

У бериллия на предпоследнем уровне только два электрона и вследствие этого 

наблюдается заметное отличие его от остальных элементов во многом 

аналогичное отличию лития от нижестоящих элементов. Однако бериллий 

отличается от остальных элементов 2-й группы несравненно сильнее, чем литий 

от остальных щелочных металлов. Гелий и элементы подгруппы бериллия 

объединяет заполненость s-подуровней парой электронов и, таким образом, 

равенство числа связывающих и разрыхляющих электронов в двухатомных 

молекулах, что приводит к их нестабильности. 

Увеличение заряда ядер атомов элементов подгруппы бериллия по 

сравнению со стоящими рядом атомами щелочных металлов приводит к 

значительно большим энергиям ионизации и меньшим металлическим 

радиусам. Это делает элементы главной подгруппы 2-й групппы обладателями 

значительно более слабых металлических свойств по сравнению с 

соответствующими щелочными металлами. Наиболее слабыми металлическими 

свойствами среди s-элементов обладает бериллий. У него значительно более 

слабые металлические свойства по сравнению с литием и магнием. Ион 

бериллия неизвестен ни в растворе ни в кристаллическом состоянии. В таких, 

казалось бы, в ионных соединениях, как BeF2 или BeO, связи между 

элементами носят сильно ковалентный характер.  

При переходе к магнию ковалентный характер связи в соединениях 

ослабляется, а соединения кальция и остальных щелочно-земельных металлов 

преимущественно ионные. Во всех главных подгруппах периодической 

таблицы первый элемент сильно отличается от нижестоящих. 

Изучение щелочных и щелочно-земельных металлов приводит к 

важнейшему выводу о так называемом диагональном сходстве элементов. Оно 

проявляется в том, что вышестоящий s-элемент 1-й группы напоминает s-
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элемент, расположенный на период ниже в соседней группе. Ион лития близок 

к иону магния, ион натрия близок к иону кальция, калий к стронцию и т.д.. 

Основные свойства гидроксидов лития и магния так же близки. однако не 

следует думать, что таким образом можно сопоставлять все свойства элементов 

и их соединений. Диагональное сходство элементов главных подгрупп 

проявляется не только у s-элементов, но и у р-элементов и между s- и p-

элементами. 

Все элементы главной подгруппы 2-й группы образуют гидриды типа 

MeH2. Ионность всех гидридов подгруппы проявляется в очень энергичной 

реакции с водой. В этой реакции гидриды являются восстановителями. 

MeH2 + H2O = Me(OH)2 + H2 

При горении металлы подгруппы образуют оксиды MeO: 

Me +0,5O2 = MeO 

Все оксиды элементов главной подгруппы 2-й группы реагируют только с 

кислотными оксидами, проявляя основную природу: 

CaO + SiO2 = CaSiO3 

Оксид бериллия будучи амфотерным, играя роль или основного или 

кислотного оксида, взаимодействует и с кислотными и с основными оксидами: 

2BeO + SiO2 = Be2SiO4 

BeO + Na2O = Na2BeO2 

Реакция между оксидом и водой происходит только с оксидами кальция и 

нижестоящих металлов. 

CaO + H2O = Ca(OH)2 

Оксид магния реагирует с водой очень медленно, а оксид бериллия не 

реагирует с водой ни при каких условиях. Гидроксиды малорастворимы в воде. 

Гидроксид бериллия амфотерен, у остальных основной характер возрастает от 

Mg(OH)2 к Ba(OH)2. Гидроксид бария сильное основание, приближается к 

щелочным. 

Берилий (Be). При действии на раствор соли берилия щелочью 

получается гидроксид бериллия в виде геля Be(OH)2·nH2O. Это вещество 
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растворяется и в кислотах 

Be(OH)2 + 2H+ = Be2+ + 2H2O 

и в щелочах 

Be(OH)2 + NaOH = NaBe(OH)3 

При большом избытке щелочи реакция проходит по уравнению: 

Be(OH)2 + 2NaOH = Na2Be(OH)4 

Как и у щелочных металлов, при переходе от бериллия вниз по подгруппе 

реакция взаимодействия с водой протекает все легче. Однако отличие в 

характеристиках этой реакции у 1-й и 2-й групп элементов огромное. Все 

металлы подгруппы бериллия тонут в воде, плавятся при температурах намного 

больших температуры кипения H2O. 

Из солей этих элементов хлорид бериллия единственный не 

солеобразный. Безводный хлорид бериллия – это полимер, в котором молекулы 

BeCl2 связаны донорно-акцепторными связями (хлор – донор, бериллий – 

акцептор). 

Щелочноземельным металлам не свойственно комплексообразование, но 

известны некоторые соли, в которых координационное число чаще всего 4 и 6, 

а у кальция даже 8.  

Среди многочисленных солей элементов подгруппы бериллия особая 

роль принадлежит карбонатам и сульфатам, в особенности карбонату и 

сульфату кальция. Карбонаты этих металлов плохо растворимы в воде. 

Избыток СО2 переводит нерастворимые карбонаты кальция, стронция и баррия 

в легкорастворимые кислые бикарбонаты 

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2+(р-р) + 2HCO3
2– (р-р) 

Be 

Cl 

Cl 

Cl 

Be 

Cl 

Cl 

Cl 

Be 

Cl 

Be 
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Карбонаты бериллия и магния могут существовать в воде только в 

избытке СО2. В обычной воде они гидролизуются с образованием основных 

карбонатов различного состава, например: 

4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O 

Вода, содержащая ионы HCO3
2–, образовавшиеся под действием 

углекислого газа и воды на карбонаты называется временно-жесткой водой. 

Жесткость может быть смягчена кипячением 

Ca2+ (р-р) + 2HCO3
- = CaCO3 +CO2 + H2O 

Mg2+ (р-р) + 2HCO3
- = MgCO3 +CO2 + H2O 

При этом CaCO3 выделяется в виде накипи.  

В быту смягчение воды происходит при пользовании мылом, так как при 

взаимодействии с мылом соли выпадают в осадок. 

При нагревании оксида кальция (CaO) с углем (C) образуется CaC2. 

CaO + 3C = CaC2 + CO 

Его реакция с водой происходит проходит энергично  

CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2 

Бериллий образует карбид состава Be2C. При действии воды выделяется CH4.  

Be2C + 4H2O = CH4 + 2Be(OH)2 

Карбиды типа MeC2 образуют все элементы. При красном калении карбид 

кальция реагирует с азотом, образуя цианамид калия, Ca(N=C=N) – широко 

используемое азотное удобрение. 

Магний (Mg). Магний – серебристо-белый металл содержится в 

минералах (тальк, магнезит, асбест) в виде доломита CaCO3·MgCO3. Исходным 

сырьем для получения металла является карналлит KCl·MgCl2·6H2O. Магний 

содержится в хлорофилле, без которого невозможен фотосинтез, 

следовательно, без магния невозможна жизнь на нашей планете. 

Магний очень легкий металл, его плотность 1,7 г/см3 на 1/3 легче Al, по 

прочности же магний почти в два раза превосходит аллюминий, поэтому 

сплавы на основе магния занимают одно из первых мест в авиастроении. На 

воздухе поверхность металла приобретает матово-белый оттенок из-за 



 100 

образования окисной пленки. Эта пленка защищает металл от дальнейшего 

окисления, даже при нагревании до 350 – 400 0С. Окись Mg – MgO – белое 

тугоплавкое вещество, хорошо растворимое в кислотах. MgO называют или 

просто магнезией или жженой магнезией. 

Магний бурно реагирует с галогенами:  

Mg + Cl2 = MgCl2, 

а при нагревании реагирует с серой, углеродом и азотом. С холодной водой 

магний реагирует весьма медленно вследствиии малой растворимости Mg(OH)2 

в воде, но из кипяченной воды легко вытесняет водород: 
t

2 2 2Mg 2H O Mg OH H( )+ → + ↑  

Гидроксид магния типичное основание, легко растворяется в кислотах. 

Щелочи на магний не действуют. Все соли магния бесцветны, неядовиты, в 

водных растворах горьки на вкус и в большинстве своем хорошо растворимы; 

труднорастворимы карбонат, фосфат и фторид магния. Основной способ 

получения магния – электролиз расплавленного карналлита (KCl·MgCl2·6H2O). 

Магний в основном идет на производство магниевых сплавов, обладающих 

ценнейшими качествами (сплав магния с аллюминием, цирконием и цинком). 

Эти сплавы легки, немагнитны, стойки против вибрации и применяются в 

транспортном машиностроении. 

Кальций (Ca). Кальций – серебристо-белый, легкий металл. Природные 

соединения кальция – известняк, мрамор, гипс. В природе происходит 

круговорот кальция, известковые горные породы подвергаются разрушению 

под действием воды и воздуха по реакции: 

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2  

Эта реакция лежит в основе перераспределения кальция по всей 

поверхности планеты. Потоки воды приносят кальций в моря и океаны. Туда он 

приходит в виде растворимого гидрокарбоната (Ca(HCO3)2). На своем пути 

природные воды испаряются и теряют СО2, тогда гидрокарбонаты частично 

переходят в карбонаты. С этим связано образование в пещерах сталактитов и 

сталагмитов. Живым организмам кальций нужен для построения скелета. 
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Кальций непосредственно взаимодействует со всеми неметалами F2, Cl2, а при 

нагреве с серой, фосфором, с углеродом (CaC2), с азотом, с водородом (CaH2). 

Гидрид кальция реагирует с водой, выделяя такое количество тепла, что 

происходит самовоспламенение водорода: 

CaH2 + 2H2O = Ca(OH)2 + 2H2 

2H2 + O2 = 2H2O 

Кальций является сильным восстановителем, вытесняя многие металлы 

из их солей. С водой кальций реагирует бурно, но только при нагревании: 

2 2 2Ca 2H O Ca OH H( )+ → + ↑t  

Хорошо реагирует с кислотами: 

Ca + 2HCl = CaCl2 + H2  

В промышленности кальций получают электролизом из расплава хлорида 

кальция, либо восстановлением извести алюминием или магнием. Высокая 

химическая активность не позволяет использовать кальций в качестве 

конструкционного материала. Как активный восстановитель кальций служит 

для получения многих редких и тугоплавких металлов: урана, тория, ванадия и 

др. Большое применение в технике получили антифрикционные сплавы, так 

называемые кальциевые баббиты для подшипников. 

Стронций (Sr). Это серебристо-белый металл, по внешнему виду 

напоминающий серебро. Название происходит от деревни Стронциан 

(Шотландия), вблизи которой был найден минерал, содержащий стронций. 

Обычно стронций присутствует в кальциевых минералах в виде изоморфной 

примеси (целестин SrSO4 и стронцианит SrCO3) Стронций легкий, мягкий, 

ковкий, пластичный (режется ножом). Стронций окрашивает пламя в 

карминно-красный цвет, что дало повод назвать его «металлом красных огней». 

Стронций занимает промежуточное положение между кальцием и барием 

и черезвычайно близок к ним по химическим свойствам, отличие – в 

растворимости солей. Соли стронция более растворимы чем соли бария, но 

менее, чем соли кальция. Стронций очень активно взаимодействует со всеми 

неметаллами: O2, N2, S, образуя галогены. С водородом соединяется при 200 0С, 
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образуя гидрид. При взаимодействии с водой дает щелочь и водород. 

Sr + H2O = Sr(OH)2 + H2 

Стронций образует со многими металлами сплавы (Mg, Al, Pb, Sn), 

которые обладают весьма высокой твердостью и устойчивостью к коррозии. 

Металлический стронций получают, восстанавливая его алюминием при 

нагревании в вакууме до 1100 – 1150 0С. Свободный стронций применяется 

мало, значительно шире используют его соли, например SrCrO4 – лимонно-

желтый пигмент (краска в живописи). Стронций применяется  при 

производстве глазурей и эмалей, для покрытия керамики. Особенно же 

прославился стронций благодаря существованию изотопа Sr-90. Дело в том, что 

стронций попав в организм человека не выводится, а остается в костях скелета, 

сам по себе стронций не опасен, но вместе с ним накапливается и Sr-90, 

который радиоактивен и излучает бета-частицы (электроны), обладающие 

заметным ионизирующим действием, поражающие костную ткань, и что 

особенно опасно, поражает костный мозг, орган кроветворения. Изотоп Sr-90 

долгоживущ, его период полураспада таков, что накопление его в организме 

может продолжаться десятилетиями. 

Барий (Ba). («барис» греч., тяжелый). В природе встречается в виде 

баррита BaSO4 и более редкого – виттерита BaCO3. Это серебристо-белый 

мягкий металл, химически очень активный и в этом отношении близкий к 

щелочным металлам, бурно разлагает воду 

Ba + 2H2O = Ba(OH)2 +H2 

Барий непосредственно соединяется с галогенами, образуя галогениды. 

Оксид бария представляет собой белые кристаллы, поглощает на воздухе 

углекислый газ 

BaO + CO2 = BaCO3 

Качественная реакция на соль бария – это осадок нерастворимого BaSO4 

(баррит). Соли бария получают сплавлением барита с углем в печах 

BaSO4 + 4C = BaS + 4CO 

Образующийся BaS растворим и перерабатывается на другие соли. 
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Металлический барий получают восстановлением оксида бария алюминием при 

температуре 1200 0С 

4BaO + 2Al = 3Ba +Ba(AlO2)2 

Применение самого металла невелико. Гораздо чаще применяются его 

соединения. Соли бария применяются для извлечения радия из урановых руд. С 

их помощью концентрируют и выделяют радий из руды. Возможно потому, что 

барий и радий – элементы аналоги, близкие по химическим свойствам и 

ионным радиусам. 

Радий (Ra). Это радиоактивный серебристо-белый блестящий металл. 

Радий очень редкий элемент, его минералов не существует. Радий присутствует 

во всех урановых минералах как продукт радиоактивного распада урана, 

причем в 3-х тоннах урановой руды содержится 1 г радия. Благодаря 

радиоактивному излучению все соединения радия испускают на воздухе 

голубое свечение.  

Радий относится к числу щелочноземельных металлов. По химическим 

свойствам радий больше всего похож на барий, но еще более химически 

активен. На воздухе из-за взаимодействия с азотом он покрывается черной 

пленкой нитрида Ra3N2. C водой радий бурно реагирует, выделяя водород. и 

давая сильное основание Ra(OH)2. Из всех соединений радия путем анализа 

установлен состав лишь трех солей: RaCl2, RaBr2 и RaBeF4. Состав остальных 

соединений пока указывают предположительно по аналогии с солями бария. 

Альфа-частицы, испускаемые радием, имеют высокую энергию и поэтому они 

главные «снаряды» для обстреливания различных элементов периодической 

системы. 
226 222 4
88 86 2Ra Rn He→ + . 

Радий применяется главным образом как источник радиоактивности. 

 

5.2. Вопросы и упражнения для повторения 

1. Какие элементы относятся к щелочным металлам? Где в периодической 
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системе находятся эти металлы? 

 

2. Перечислите элементы, составляющие главную подгруппу II группы. 

 

3. Какие элементы относятся к щелочным металлам? 

 

4. Какое строение имеют атомы щелочных и щелочноземельных металлов? 

 

5. Как изменяется восстановительная способность металлов в главных 

подгруппах I и II групп сверху вниз? 

 

6. Какие физические свойства имеют щелочные и щелочно-земельные металлы? 

 

7. Опишите химические свойства, характерные для щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

 

8. Какие оксиды образуют щелочные и щелочноземельные металлы? 

 

9. Опишите свойства солей щелочных и щелочноземельных металлов. 

 

10. Как получают щелочные и щелочноземельные металлы? 

 

11. Что такое жесткость воды? Чем она обусловлена? 

 

12. В каких единицах выражается жесткость воды? 

 

13. Какие виды жесткости воды вы знаете? Назовите способы устранения 

жесткости воды? 

 

14. Из чего складывается общая жесткость воды? 
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15. Что получается при прокаливании карбонатов щелочных металлов? 

 

5.3. Задания 

1. Напишите формулы и укажите характер гидроксидов, соответствующих 

следующим оксидам: Li2O;   BeO;   BaO;   Na2O;   MgO;   Rb2O;   SrO. 

 

2. С какими из перечисленных веществ будет реагировать оксид кальция: 

CO2;  H2O;   C;   BaO;   KOH;   HNO3. 

 

3. Закончите следующие реакции: 

а) Na + H2O=…;      б) Na2O + H2O=…; 

в) K2O + H3PO4 (избыток)=… ;    г) NaH + H2O=…; 

д) NaCl + H2O → (электролиз)… ;   е) KOH + CO2 = …; 

ж) NaOH + Cl2=…. 

 

4. Осуществите превращение: 

а) NaCl→Na2CO3→NaCl→NaOH→Na→Na2SO4→NaCl; 

б) K→KOH→KHCO3→K2CO3→K2SO4→KCl→KHSO4; 

в) NaCl→NaOH→Na2CO3→NaHCO3→NaNO3; 

г) K→KOH→KCl→KOH→K2CO3; 

д) NaCl→Na2SO4→Na2CO3→NaCl→NaOH; 

е) NaCl→NaHCO3→Na2CO3→NaCl→Na; 

ж) NaCl→NaOH→Na→NaOH→Na2CO3→NaHCO3; 

з) NaCl→NaOH→Na2CO3→NaNO3→NaCl; 

и) NaCl→NaOH→Na2CO3→NaOH→Na→NaNO3. 

 

5. Сравните отношение нитратов бериллия, магния и бария к воде и растворам 

гидроксида натрия и хлороводорода. 
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6. Напишите уравнения реакций: 

а) Ca(HCO3)2 + Na2CO3 →…;  б) BeCl2 + KOH(изб)  →…; 

в) Ca(OH)2 + Cl2 →…;   г) MgCl2 + Na2CO3 + H2O →…; 

д) Ba(NO3)2 + Na2CO3 →…;  е) Mg(HCO3)2 + Na2CO3 + H2O →…. 

 

7. Закончите уравнения окислительно-восстановительных реакций, определите 

неизвестные вещества: 

a) K2O2 + KI + H2O → KOH + А;   б) Li3N + H2O → LiOH + А; 

в) K2O2 + KMnO4 + H2SO4 → O2 + А + Б + В; г) NaH + Cl2 → NaCl + A. 

 

5.4. Тесты 

1. Все s-металлы, за исключением бериллия, соединяются с водородом уже при 

незначительном нагревании, образуя: 

а) гидроксиды; б) гидраты;  в) гидросферу; г) гидриды/ 

 

2. При взаимодействии щелочных металлов с водой образуются: 

а) гидриды и кислород;   б) щелочи и водород; 

в) пероксиды и водород;  г) супероксиды и озон. 

 

3. Щелочные металлы при нагревании в атмосфере аммиака образуют: 

а) гидриды и азот;      б) амиды и водород; 

в) гидриды и ангидрид азотной кислоты;   г) амиды и азот. 

 

4. Гидроксиды щелочно-земельных металлов при прокаливании дают… 

а) оксиды металлов и воду; 

б) свободные металлы, водород и кислород; 

в) пероксиды металлов и водород; 

г) супероксиды и кислород. 
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5. Какие свойства проявляют гидроксиды ѕ- металлов IА группы в водных 

растворах? 

а) слабого основания; б) сильного основания; в) амфотерного основания. 

 

6. Гидроксиды щелочных металлов при прокаливании… 

а) не разлагаются; 

б) разлагаются с образованием оксидов и воды; 

в) разлагаются с образованием металлов, кислорода и водорода; 

г) сублимируют. 

 

7. Какая группа оксидов состоит только из амфотерных соединений? 

а) К2О, ВеО; б) MgO, BeO; в) ВеО, Аl2O3; г) CaO; Al2O3. 

 

8. Какие из приведенных ниже соединений могут проявлять свойства не только 

основания, но и кислоты? 

а) LiOH; б) Ва(ОН)2;  в) Al(OH)3;  г) Mg(OH)2. 

 

9. Укажите соединения, создающие временную жесткость воды: 

1) MgSO4; 2) CaCl2; 3) Ca(HCO3)2; 4) NaHCO3;  5) K2SO4. 

 

10. Укажите соединения, создающие постоянную жесткость воды: 

1) MgSO4; 2) CaCl2; 3) Ca(HCO3)2; 4) NaHCO3;  5) K2SO4. 

 

11. Какое вещество применяют для устранения постоянной жесткости воды: 

1) Na2SO4; 2) CaCl2; 3) Ca(OH)2;  4) H2SO4; 5) Na2CO3. 

 

5.5. Задачи для самостоятельного решения 
1. При взаимодействии 6,0 г металла с водой выделилось 3,36 л газа (н.у.). 
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Определите этот металл, если он в своих соединениях двухвалентен. 

 
2. При электролизе расплава 7,3 г некоторого вещества на аноде выделилось 

0,56 л азота. Определите неизвестное вещество. 

 
3. При длительном прокаливании нитрата щелочного металла масса 

образовавшихся газообразных продуктов составила 78,26 % от исходной массы 

нитрата. Установите формулу нитрата. 

 
4. Каких атомов − натрия или кальция − больше в земной коре и во сколько 

раз? Массовые доли натрия и кальция в земной коре равны 2,83 % и 3,63 % 

соответственно. 

 
5. Смесь оксидов магния и бериллия массой 1 г обработали избытком серной 

кислоты, а затем избытком раствора гидроксида натрия. После окончания 

реакции образовался 1 г осадка. Определите процентный состав исходной 

смеси оксидов металлов. 

 

6. Натрий массой 4,6 г растворили в 200 мл воды. Вычислите массовую долю 

вещества в полученном растворе. 

 
7. Через 500 г 5,6 %-ного раствора КОН пропустили 8,4 л (н.у) углекислого 

газа. Вычислите концентрации веществ в полученном растворе. 

 
8. При действии избытка соляной кислоты на 12 г смеси карбоната калия и 

гидрокарбоната калия выделилось 2,24 л газа (н.у). Определите процентный 

состав исходной смеси. 

 
9. Смесь хлоридов калия и натрия массой 13,2 г растворили в воде. К 

полученному раствору добавили избыток раствора нитрата серебра. Масса 

полученного осадка равна 28,7 г. Определите состав исходной смеси. 
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6. p-элементы 

6.1. Свойства р-элементов и их соединений 

К р-элементам относятся элементы главных подгрупп III – VIII групп. У 

элементов 3-й группы появляется 1-й р-электрон и начинается 

последовательное заполнение р-подуровня, заканчивающееся у элементов VIII 

группы – инертных газов. При переходе вдоль периода заметно стремление р-

подуровня быть либо заполненным полностью, либо заполненным наполовину, 

либо незаполненным. Элементы 2-го периода резко отличаются от 

нижележащих элементов. Причина этого заключена в имеющихся у элементов 

3-го периода свободного d-подуровня, способного принимать электроны с р-

подуровня при их распаривании. 

 

6.1.1. p-элементы III группы (B, Al, Ga, In, Tl) 

В данную группу входят бор (B), алюминий (Al) и подгруппа галия: галий 

(Ga), индий (In), таллий (Tl). Все они р-элементы с одним р-электроном, имеют 

полностью завершенный s-подуровень. Общая электронная формула элементов 

данной группы имеет вид ns2np1. Особенностью данной группы является то, что 

ее первый элемент – неметалл. В связи с электронным строением все элементы 

данной группы проявляют степени окисления +3 и +1. 

Бор и алюминий образуют устойчивое соединение с кислородом Э2O3. В 

таком виде они находятся в природе. Алюминий входит в состав различных 

разновидностей глины, алюмосиликатов, слюды. Именно алюмосиликаты в 

основном составляют земную кору. В отличие от бора и алюминия элементы 

подгруппы галлия рассеяны и редки. Галлий, например, присутствует в 

алюмосиликатах в количестве 0,002 – 0,006 %. 

Бор (B). Получают в аморфном или кристаллическом состоянии. 

Аморфный бор – коричневый порошок, а кристаллический – серо-черный с 
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металлическим блеском. Твердость у кристаллического бора сравнима с 

твёрдостью алмаза. Получают бор металлотермией: 

B2O3 + 3Mg = 3MgO + 2B 

Бор является диагональным аналогом кремния и проявляет 

полупроводниковые свойства. Бор химически инертен. С кислородом, хлором и 

азотом он реагирует при температуре свыше 700 0С. При еще более высоких 

температурах он восстанавливает многие оксиды (CO2, SiO2, P2O5), а с 

металлами образует бориды.  

Разбавленные кислоты неокислители на бор не действуют, а 

концентрированная азотная кислота окисляет бор до борной кислоты: 

B + 3HNO3 = H3BO3 + 3NO2  

Сплавление бора с щелочами в присутствии окислителя приводит к 

получению боратов: 
oC

3 2 22B+2NaOH+NaClO 2NaBO +NaCl+H Ot→  

Водяной перегретый пар окисляет бор до оксида: 
0C

2 2 2 32B+3H O 3H -+B Ot→  

Оксид B2O3 проявляет кислотные свойства и представляет собой 

стекловидное труднолетучее вещество, которое гидратируется в воде до борной 

кислоты (H3BO3). Сама кислота H3BO3 – твердое солеобразное вещество, 

хорошо растворимо в воде, при нагреве переходит в метаформу и далее в 

ангидрид: 
0 0 0100 C 140 C 500 C

3 3 2 2 2 4 7 2 2 3 2H BO HBO H O H B O H O 2B O H O
ортоформа метаформа тетраборная                                         
                                                           

→ → →+ + +← ← ←

кислота     
 

Водные растворы H3BO3 обладают дезинфицирующим действием и 

используются в медицине. H3BO3 слабая кислота и в растворе одноосновна: 

( )3 3 2 4
H BO H O H B OH

−+→  + +←    

Тетраборная кислота H2B4O7 по силе сходна с уксусной и в воде 

диссоциирует иначе: 
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2
2 4 7 4 7H B O 2H B O+ −→ +←  

Среди солей борных кислот наиболее важна бура Na2B4O7•10H2O. В 

кислых растворах происходит реакция: 

Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 4H3BO3 + 2NaCl 

Соединения бора с галогенами резко отличаются от галогенидов других 

элементов этой группы. Получаются они прямым синтезом: 

2B + 3Hal2 = 2BHal3 

Поскольку бор – неметалл, то его галогениды в воде подвергаются 

полному гидролизу: 

BCl3 + 3H2O = H3BO3 + 3HCl 

Гидролиз BF3 дает тетрафтороборную кислоту: 

BF3 + 3H2O = H3BO3 + 3HF; 

3BF3 + 3HF = 3HBF4 

HBF4 сильная кислота и дает устойчивые соли, например KBF4. 

Образование HBF4 происходит за счет донорно-акцепторной связи: 

3 4BF F BF − −+ →  

Из других бинарных соединений бора нужно отметить: гидриды (B – H), 

нитриды (B – N), бориды (B – Me). 

1. Гидриды бора или бораны по составу сходны с углеводородами 

BnH2n+2. Бораны – газы или летучие жидкости, ядовиты, неприятно пахнут, по 

реакционной способности сходны с силанами, на воздухе самовоспламеняются 

с образованием воды и оксида бора, а при их взаимодействии с водой 

выделяется водород. 

B2H6 + 6H2O = 2H3BO3 + 6H2 ↑ 

Бораны – электронодефицитные соединения и склонны к реакциям 

присоединения за счет донорно-акцепторных связей, например образованию 

борогидридных комплексов типа Na[BH4]. Анион [BH4] – образуется по 

реакции: 
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Борогидриды щелочных металлов отличные катализаторы. 

2. Нитрид бора (BN) – соединение уникальное по химической 

стабильности и по химическим свойствам, его структура подобна структуре 

графита и его применяют как сухую смазку для подшипников, в качестве 

огнеупора и термостойкого волокна. Кроме того, нитрид бора – поглотитель 

нейтронов. Бор-азотные соединения являются источником для получения 

неорганических полимеров, аналогичных по строению с органическими, но 

термически более устойчивых. 

3. Соединения бора с металлами – бориды – обладают ценными для 

практики свойствами: имеют очень высокую (более 2000 0С) температуру 

плавления и очень высокую электропроводность (часто на порядок больше 

электропроводности самих металлов). 

Алюминий (Al) – серебристо-белый металл, очень легкий, обладает 

высокой электропроводностью. При нормальных условиях металлический 

алюминий инертен к воде и многим другим реагентам из-за очень тонкой и 

плотной оксидной пленки Al2O3. Реакция 

4Al + 3O2 = 2Al2O3 

сопровождается выделением очень большого количества энергии, поэтому 

металлический алюминий обладает свойствами сильного восстановителя 

(алюмотермия). 

Алюминий, лишенный оксидной пленки, быстро взаимодействует с водой 

по реакции: 

2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2 ↑ 

Очень важным свойством металлического алюминия является инертность 

к действию HNO3 (конц.), особенно если учесть, что алюминий стоит в ряду 

BH3 + H –  B 

H 

H 

H 

H –  
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напряжений рядом с натрием. Это свойство используется  на практике при 

хранении и перевозке азотной кислоты в алюминиевых емкостях. 

Щелочи разрушают оксидную пленку, поэтому в присутствии щелочей 

алюминий энергично растворяется водой, а при избытке щелочи образующийся 

гидроксид превращается в гидроксокомплекс: 

Al(OH)3 + KOH = K[Al(OH)4] 

Металлический алюминий и его сплавы занимают второе место после 

железосодержащих по использованию в практике. 

Al2O3 – глинозем, важнейшее кислородное соединение алюминия –

корунд – характеризуется высокой стабильностью и используется в 

промышленности как один из самых лучших огнеупоров. Оксид алюминия 

является амфотерным и ему соответствует два ряда соединений: 

1. Соли, в которых Al3+ играет роль катиона; 

2. Соли, в которых Al3+ выполняет роль анионообразователя. 

Однако из-за химической инертности оксида алюминия его переход в 

различные соединения осуществляется через гидроксид или сплавление 

алюминия с щелочами при высокой температуре: 

Al2O3 + 2KOH = 2KAlO2 + H2O ↑ 

Гидроксид алюминия получают взаимодействием солей алюминия с 

щелочами: 

Al2(SO4)3 + 6KOH = 2Al(OH)3 + 3K2SO4 

Гидроксид алюминия амфотерен с преобладанием основных свойств. Он 

растворяется в кислотах и в щелочах: 

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

Al(OH)3 + KOH = K[Al(OH)4] 

Соли, в которых Al3+ проявляет катионную функцию, в водных растворах 

подвергаются сильному гидролизу. Соли Al3+ слабых кислот подвергаются 

гидролизу и по катиону и по аниону, поэтому их нельзя получить из водных 

растворов. Бинарные соединения алюминия (гидрид, карбид, нитрид) 

отличаются неустойчивостью и высокой реакционной активностью. 
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Соединения алюминия с водородом дают комплексы, например Li[AlH4], 

который получается по реакции: 

AlCl3 + 4LiH = Li[AlH4] + 3LiCl 

Алюмогидрид лития сильнейший восстановитель. С его помощью удается 

полное высушивание жидкостей: 

Li[AlH4] + 4H2O = 4H2  + LiOH + Al(OH)3 

Нитрид алюминия устойчив, но уступает нитриду бора по химической и 

механической стабильности. Достоинством AlN является устойчивость к 

действию кислот и щелочей, а так же простота синтеза: 
01000 C

2N 2Al 2AlN+ →  

или: 
0C

2 3 2Al O +3C+N 2AlN+3COt→  

Поэтому, нитрид алюминия широко применяют в качестве огнеупора , 

материала для тиглей и футеровки ванн. 

Подгруппа галлия (Ga, In, Tl). Мягкие, легкоплавкие серебристого 

цвета металлы. Галлий по легкоплавкости уступает только ртути и цезию. 

Галлий, индий, таллий расположены в ряду напряжений левее водорода, 

поэтому хорошо растворяются в кислотах с образованием соответствующих 

солей. При этом галлий и индий переходят в состояние +3, а таллий в состояние 

+1. Кроме того, таллий практически нерастворим в галогенводородных 

кислотах, так как галогениды таллия практически нерастворимы в воде. 

Все элементы подгруппы галлия уже при комнатной температуре 

реагируют с галогенами, кислородом, серой, фосфором и другими 

неметаллами. Наиболее важной областью применения металлических галлия, 

индия и таллия является производство полупроводниковых материалов, 

оптических стекол и зеркал. Оксиды этой подгруппы являются амфотерными с 

усилением основных свойств по ряду: Ga2O3, In2O3, Tl2O3. 

Гидроксиды: Ga(OH)3, In(OH)3, Tl(OH)3 нерастворимы в воде, а гидроксид 

галлия проявляет амфотерность, близкую к идеальной. Водные растворы солей 



 115 

элементов подгруппы галлия вследствие сильного гидролиза по катиону (по 

аналогии с алюминием) имеют кислотный характер. 

Нитриды, бориды, карбиды, фосфиды металлов подгруппы галлия по 

химическим свойствам напоминают соответствующие соединения алюминия и 

проявляют ценные полупроводниковые свойства. их применяют при 

изготовлении солнечных батарей, лазеров. 

 

6.1.2. p-элементы IV группы (С, Si, Ge, Sn, Pb) 

Хотя в этой подгруппе элементов явно заметна постепенная смена 

неметаллических свойств на металлические, свойства элементов изменяются в 

этом ряду неравномерно.  

Все эти элементы проявляют только два различных валентных состояния: 

2 и 4. Валентность 4 наиболее характерна для углерода, кремния. У свинца, 

наоборот, наиболее характерна валентность 2. 

Углерод (С). Это совершенно особый элемент, так как способен 

образовывать связи типа – С – С – С –, которые значительно прочней 

аналогичных связей между другими элементами той же подгруппы. У углерода 

велика способность к гибридизации (sp3 гибридизация дает четыре σ -связи, sp2 

гибридизация дает две одинарные σ -связи и одну двойную σ –π -связь, sp 

гибридизация дает одну одинарную σ -связь и двойную σ –2π -связь). 

Соединения углерода являются основой растительных и животных 

организмов. Он входит в состав угля, нефти природных газов, а так же многих 

минералов с общей формулой MeCO3 – например мел, мрамор, известняк. В 

виде углекислого газа он присутствует в воздухе. В свободном состоянии 

углерод встречается в виде двух аллотропических модификаций: алмаза и 

графита, которые резко отличаются между собой по своим свойствам. 

Алмаз – бесцветное кристаллическое вещество, самый твердый из 

минералов, сильно преломляет световые лучи , диэлектрик, очень тугоплавкий. 

Графит – темно-серый, непрозрачный, слабый проводник, очень мягкий, 

хорошо проводит тепло, в природе встречается гораздо чаще, чем алмаз. 
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Резкое различие в свойствах алмаза и графита обусловлено различным 

строением их кристаллов: тетраэдрическая кристаллическая решетка у алмаза и 

плоскопараллельная у графита ( в виде параллельных друг другу плоских 

шестиугольников). 

Благодаря малым размерам атома углерода все связи с его участием 

довольно прочны. Интересно, что связи углерода с атомами галогенов слабее, 

чем у кремния, меньшая прочность связей в CF4 по сравнению с SiF4 вызвана 

меньшим размером атома углерода и возникающими более сильными силами 

отталкивания атомов фтора друг от друга. 

С кислородом углерод образует три оксида: CO, CO2 и C3O2. Молекула 

СО имеет самую высокую энергию связи среди двухатомных молекул, 

состоящих из разных атомов. Доказано, что в CO связь тройная, так же как и у 

молекул N2 C O≡ . Несмотря на высокую прочность СО легко сгорает, образуя 

СО2. Реакция протекает самопроизвольно с выделением большого количества 

тепла. Моноксид углерода очень активен – это сильнейший донор электронной 

пары благодаря гибридной орбитали с парой электронов при атоме углерода. 

При повышенных температурах моноксид углерода соединяется с d-металлами 

с образованием карбонилов: 

Fe (к) +5CO (г) = Fe(CO)5 (г) 

Заполненная гибридная sp-орбиталь, способная быть донором пары 

электронов, обуславливает высокую токсичность для организма CO (угарность 

газа). 

Диоксид углерода (CO2) плохо растворим в воде. Только 0,4 % молекул 

СО2 гидратируются с образованием угольной кислоты (H2CO3): 

CO2 + H2O = H2CO3. 

Большая часть молекул H2CO3 диссоциирована: 

2 3 3H CO H HCO    + −= +  

Другие важные соединения углерода – карбиды (соединения металла с 

углеродом, например SiC, карбид кремния). Ковалентный карбид одно из 

самых твердых веществ (второй по твердости после алмаза). 
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Кремний (Si). Несмотря на большой размер атома кремния связи кремния 

с кислородом, азотом и галогенами прочнее, чем аналогичные связи углерода. 

Это происходит потому, что у кремния есть свободные d-орбитали, что 

приводит к донорно-акцепторному взаимодействию с кислродом, азотом и 

галогенами. 

Оксид кремния (SiO2) обладает только слабокислотными свойствами, 

медленно растворяясь в концентрированных растворах щелочей: 
2

2 3 2SiO 2OH SiO H O− −+ = +  

Кремниевая кислота (H2SiO3) слабая. Она способна присоединять 

дополнительные количества молекул SiO2 и H2O, и в общем случае состав 

кремниевой кислоты nSiO2•mH2O. Соли кремниевой кислоты – силикаты также 

имеют различный состав. 

 

Германий (Ge). Этот элемент похож на кремний, но значительно 

отличается от углерода. При комнатной температуре германий полупроводник. 

В растворах щелочей германий растворяется: 
2

2 3 2Ge 2OH H O GeO 2H− −+ + = + ↑  

GeO2 так же растворяется в щелочах: 
2

2 3 2GeO 2OH GeO H O− −+ = +  

Соли германиевой кислоты в водном растворе сильно гидролизуются. Из 

за того, что H2GeO3 в свободном состоянии не существует, выпадает осадок 

диоксида: 
2
3 2 2GeO H O GeO 2OH− −+ = ↓ + . 

В двухвалентном состоянии германий известен в виде галогенидов и 

сульфида (GeS). Все эти соединения  – сильные восстановители. Известны даже 

соли, отвечающие кислоте H2GeO2 – германиты. 

 

Олово (Sn) и свинец (Pb). Это металлы, имеющие преимущественно 
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валентность 2 и 4. Из гидридов известны только два: SnH4 и PbH4. Их 

галогениды неустойчивы и распадаются: 

PbCl4 = PbCl2 + Cl2 

У олова 2- и 4- валентное состояния примерно одинаковы по 

устойчивости. Оксиды SnO и SnO2 растворяются в щелочах с образованием 

станнит- и станнат-ионов соответственно: 
2
2 2SnO 2OH SnO H O− −+ = +  
2

2 3 2SnO 2OH SnO H O− −+ = +  

В кислой среде эти ионы превращаются в катионы, содержащие олово в 

тех же валентных состояниях. 

Диоксид олова (SnO2) в щелочной среде растворяется с образованием 
2
6Sn OH( ) − , а в кислой среде (например в соляной кислоте) 2

6SnCl − . 

Для свинца наиболее характерно 2- валентное состояние. Соли свинца в 

воде сильно гидролизуются: 
2

2Pb H O PbOH H+ + ++ = +  

При прибавлении щелочи к раствору соли свинца образуется осадок 

Pb(OH)2, растворяющийся в избытке щелочи с образованием плюмбит-иона 

3Pb OH( )− : 

2 3Pb OH OH Pb OH р р( ) ( ) ( )− −+ = −  

Плюмбит-иону отвечает несуществующая в свободном состоянии кислота 

H2PbO2 и плюмбит-ион простейший по формуле 2
2PbO − , так же не 

существующий в свободном состоянии. 

Галогениды свинца PbГ2 плохо растворимы в воде, но растворимы в 

растворах, содержащих соответствующие галогенид-ионы, в связи с 

образованием комплексных галогенидов 3PbГ− : 

2 3PbCl Cl PbCl− −+ =  

О поведении в растворе ионов 4- валентного свинца известно очень мало, 

так как такое состояние для него не характерно. Диоксид свинца очень сильный 
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окислитель:  
2

2 2PbO 4H 2e Pb H O+ ++ + = +    Е0=1,46 В. 

Отвечающая 4- валентному состоянию свинца свинцовая кислота H2PbO3 

в свободном состоянии неизвестна, плюмбит-ионы состава 2
3PbO −  также в 

растворе неизвестны, однако кристаллические соли получены, например, оксид 

свинца Pb2O3 можно рассматривать как соль свинцовой кислоты свинца в 2- 

валентном состоянии: II IV
3Pb Pb O . Оксид состава Pb3O4 аналогично можно 

считать солью свинцовой кислоты свинца в 4- валентном состоянии: 
IV II

2 2Pb Pb O( ) . 

Очень широко применяется кислотные свинцовые аккумуляторы. 

Свинцовый аккумулятор состоит из свинцовых пластин в виде решетки, одни 

из которых заполнены двуокисью свинца, а другие металлическим свинцом. 

Все ластины опущены в раствор 30 – 40%-ной серной кислоты (при такой 

концентрации электропроводность серной кислоты максимальна). 

 

6.1.3. р-элементы V группы (N, P, As, Sb, Bi) 

Азот (N). На электронной оболочке самого легкого элемента 5-й группы 

азота имеется 5 валентных электронов. Степень окисления азота в его 

соединениях изменяется в широких пределах: от – 3 до + 5 с типичным 

ковалентным характером связи. 

Бескислородные соединения азота. Азот в виде N2 основная часть 

воздуха (78 % по объему), газ без цвета и запаха, очень устойчивый с прочной 

тройной связью в молекуле N  N, поэтому N2 неполярен и плохо растворим в 

воде. Для того, чтобы N2 вступил в реакцию необходимо много энергии для 

разрыва тройной связи.  

Азот взаимодействует с активными металлами, например Mg и Li с 

образованием нитридов, где он проявляет степень окисления – 3, например: 

3Mg +N2 = Mg3N2 

Азот взаимодействует с неметаллами, такими как O2, H2, галогенами и 



 120 

др., однако эти реакции протекают как правило при высокой температуре и в 

присутствии катализаторов. 

Практически самым важным соединением азота (степень окисления – 3) 

является его гидрид NH3 – аммиак, который способен взаимодействовать с 

протонами водорода, образуя ион аммония 4NH+ . Связь между атомом азота и 

четвертым атомом водорода является донорно-акцепторной, поэтому строение 

иона аммония можно выразить так: 

 
Электронодонорные свойства NH3 проявляются и в его способности 

образовывать комплексные соединения с катионами металлов, например 

аммиакаты [Ag(NH3)2]+ . 

NH3 бесцветный газ, в 1,7 раза легче воздуха. По своим физико-

химическим свойствам сильно отличается от молекулярного азота. Он легко 

сжимается и более реакционоспособен. Это объясняется высокой полярностью 

молекулы. Связь N – H совсем не такая прочная как N  N. Будучи 

соединением с очень полярной связью аммиак хорошо растворим в воде (в 

одном объеме воды растворимо 800 объемов аммиака), при этом он вступает с 

водой в химическое взаимодействие: 

3 2 3 2 4NH H O NH H O NH OH+ −+ ⋅ +� �  (слабое основание) 

NH3 проявляет восстановительные свойства, в атмосфере кислорода 

горит: 

4NH3 + 3O2 =2N2 + 6H2O 

Если окисление аммиака проводить в более мягких условиях, то 

продукты имеют другой состав: 

4NH3 + 5O2 =4NO + 6H2O. (в присутствии катализатора, Pt) 

N : 

H 

H 

H 

H 

+ 

или [H3N  H] + 
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и далее: 

2NO + O2 = 2NO2 

Это важнейший в промышленности процесс. 

Идет и другая реакция: 

2NH3 + 2O2 = NH4NO3 + H2O 

Аммиак окисляется не только кислородом, но и рядом других реагентов, 

например: 

3CuO + 2NH3 = 3Cu + 3H2O + N2 (при  нагревании); 

2NH3 + 3Cl2 = N2 + 6HCl 

2NH3 + 3Br2 = N2 + 6HBr 

При нагревании металлы с аммиаком образуют соли нитриды: 

3Mg + 2NH3 = Mg3N2 + 3H2 

Одно из важнейших свойств аммиака состоит в его способности 

образовывать соли аммония. Эти соли обладают всеми свойствами ионных 

соединений. Отличительной особенностью солей аммония по сравнению с 

солями щелочных металлов является их термическая неустойчивость и 

летучесть. Реакции термического разложения солей аммония протекают по 

тому или иному пути в зависимости от природы аниона, т.е. от свойств 

кислоты, образующей аммонийную соль и делится на три типа разложения. 

1. Если кислота летучая, то разложение обратимо, например: 
0

4 3холод
NH Cl NH +HClt→ ↑ ↑←  

2. Если кислота нелетучая, то разложение частичное, например: 

( ) ( )
0

4 4 4 4 32
NH SO NH HSO +NHt→ ↑←  

3. Если кислота – окислитель, то разложение необратимо, так как 

сопровождается окислительно-восстановительным взаимодействием, например: 

( )
0

4 3 2 2NH NO N O +H Ot→ ↑ ↑←  

( )
0

4 2 7 2 2 3 22
NH Cr O N +Cr O +4H Ot→ ↑←  

Бинарные соединения различных элементов с азотом – нитриды – можно 



 122 

рассматривать как продукты полного замещения атомов водорода в аммиаке на 

атомы этих элементов. Нитриды подразделяются на следующие группы. 

1. Ковалентные (нитриды неметаллов), например С2N2, P3N5, S2N2. 

2. Солеобразные (нитриды металлов), например Li3N, Mg3N2, Cu3N. Эти 

соединения подвергаются полному гидролизу водой: 

Li3N + 3H2O = 3LiOH + NH3↑ 

3. Ковалентные алмазоподобные состава ЭN, например Si3N4, Ge3N4. Они 

устойчивы к нагреванию и действию кислот. 

4. Металлоподобные, в которых атомы азота занимают пустоты в 

кристаллических структурах металлов, например TiN, CrN. Они тугоплавки, 

очень тверды и химически инертны. 

Нитриды являются ценными веществами для изготовления 

полупроводников, катализаторов и др. 

Кислородные соединения азота. 

Оксиды азота существуют главным образом за счет ковалентных 

химических связей N – O, обладают высокой реакционной способностью, 

поэтому неустойчивы. N2O (г), NO (г), N2O3 (ж), NO2 (ж), N2O4 (кр), N2O5 (кр). 

N2O – закись азота, бесцветный газ, растворимый в воде. Называется 

также «веселящим газом», так как является наркотическим веществом. 

Применяется в анестезии и при хирургических операциях. Неустойчив, легко 

разлагается по реакции: 

2N2O = 2N2 + O2 

При повышенной температуре является сильным окислителем, например: 

2N2O + P = P2O5 + N2 

NO – бесцветный газ, плохо растворим в воде, ковалентное соединение с 

малой полярностью связи, диспропорционирует уже при 30 – 50 0С (при 

высоком давлении). 

3NO = N2O + NO2 

С кислородом NO взаимодействует очень легко с образованием бурого NO2: 

2NO + O2 = 2NO2 
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NO способен присоединять галогены с образованием 

нитрозилгалогенидов, например: 

2NO + Cl2 = 2NOCl 

С сильными окислителями NO переходит в более высокую степень 

окисления, например: 

NO + HNO3 (конц.) = 2NO2 + H2O 

N2O3 – азотистый ангидрид – жидкость голубого цвета, существует 

только при низкой (ниже чем – 10 0С) температуре. Хорошо растворяется в 

холодной воде с образованием азотистой кислоты (HNO2). 

NO2 – бурая летучая жидкость хорошо растворимая в воде. Процесс 

растворения сопровождается химическим взаимодействием: 

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 

При этом азот (+4) диспропорционирует на азот (+5) в HNO3 и азот (+3) в 

HNO2. 

Молекула NO2 способна димеризовываться: 
охлаждение

2 2 4нагрев
2NO N O→←  

NO2 обладает окислительными свойствами, например: 

2C + 2NO2 = 2CO2 +N2; 

4P + 10NO2 = 2P2O5 + 5N2 

N2O5 – ангидрид азотной кислоты (HNO3), при н. у. бесцветное, летучее, 

кристаллическое гигроскопичное вещество. Медленно разлагается при 

комнатной температуре: 

2N2O5 = 4NO2 + O2 

С водой бурно реагирует с образованием азотной кислоты. N2O5 сильный 

окислитель по отношению ко многим металлам, неметаллам, и органическим 

веществам, например: 

N2O5 + Na = NaNO3 + NO2 

N2O5 + J2 = J2O5 + N2 

Кислоты азота и их соли. 
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Азот имеет две кислородсодержащие кислоты: HNO2 и HNO3.  

Азотная кислота (HNO3) – наиболее важное соединение азота. 

Концентрированная азотная кислота неустойчива:  

4HNO3 = 4NO2 + 2H2O + O2 

Это одна из самых сильных кислот, а концентрированная азотная кислота 

является сильным окислителем. Однако в зависимости от условий HNO3 

восстанавливается до различных продуктов. На ход процесса влияют природа 

восстановителя, концентрация реагента и температура. 

 
Рис. 3. Схема взаимодействия азотной кислоты с металлами 

 

Рис. 4. Схема взаимодействия азотной кислоты с неметаллами 

Из неметаллов образуется кислота в высшей степени окисления 

HNO3  

разбавленная 

концентрированная 

Щелочные, щелочно-
земельные металлы, 
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4NH+  
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NO 
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Cr, Al, Fe, Au, Pt 
на холоду 
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Все остальные  
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разбавленная концентрированная 
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неметалла, например:  

S + HNO3 (р) → H2SO4 + NO 

Соли азотной кислоты – нитраты – называются селитрами. Нитраты 

хорошо растворимы, водные растворы нитратов окислительными свойствами 

не обладают, но их расплавы – сильные окислители. Термическое разложение 

нитратов протекает по разному, в зависимости от природы катиона соли. 

 
Рис. 5. Схема термического разложения нитратов 

Азотистая кислота (HNO2) – непрочное соединение, известна только в 

холодных водных растворах, легко распадается: 

3HNO2 = HNO3 + H2O + 2NO. 

Это слабая кислота, проявляющая свойства окислителя и восстановителя, 

например:  

HNO2 восстановитель: 

HNO2 + Br2 + H2O = HNO3 + 2HBr; 

HNO2 окислитель: 

HNO2 + KJ + H2SO4 = K2SO4 + J2 + NO + H2O. 

Соли азотистой кислоты – нитриты более устойчивы чем сама кислота и 

также обладают окислительно-восстановительной двойственностью. Нитриты 

более термически устойчивы чем нитраты и большинство из них хорошо 

растворимы в воде. Нитриты щелочных металлов плавятся без разложения. 

Фосфор (Р). В природе встречается в виде фосфорита (Ca3PO4)2 и апатита  

MeNO3 Me + NO2 + O2  MeNO2 + O2  

MeO + NO2 + O2  

Правее Cu  
в ряду 

напряжений 

Левее Mg  
в ряду 

напряжений 

Между Mg и Cu  
в ряду 

напряжений 
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Ca5OH(F, Cl, PO4). Фосфор входит в состав некоторых белковых веществ, а так 

же костей и зубов. В человеческом организме содержится 1 % фосфора. 

Получение. 

Фосфор и его соединения получают в электрических печах по реакции:  

10 C + 2Ca3(PO4)2 + nSiO2 = 6CaO nSiO2 + P4 + 10CO, 

где n=4 – 7 (при n=0 потребовалась бы очень высокая температура, при 

n=6 она минимальна, в то же время скорость процесса велика). Пары фосфора 

конденсируют и собирают под водой. Наличие SiO2 не только препятствует 

образованию Ca3P, но и приводит к понижению температуры плавления 

фосфорита, и SiO2 связывая CaO, значительно ускоряет процесс и он 

практически протекает полностью. 

Общий обзор. 

Электронная конфигурация 3s23p33d0. Фосфор аналог азота, но отличается 

от него многими признаками: в свободном виде не встречается, более 

реакционоспособен, легко соединяется с кислородом, серой и многими 

металлами, «металличнее» азота, не дает р–р связей, окислы и 

кислородсодержащие кислоты фосфора проявляют сходство с 

соответствующими соединениями углерода и кремния. Для фосфора известны 

соединения с d–р связями, например в группировке: 

. 

Фосфор проявляет стремление к увеличению валентности. Есть не только 

р3 ( 3PH ), но и sp3 гибридизация ( 4PH+ ), а также sp3d ( 5PF ) и sp3d2 ( 6PF− ) 

гибридизации (тенденция к реакциям присоединения обусловлена наличием в 

атоме фосфора свободных d-орбиталей). 

Известно три модификации фосфора. Ядовитый белый фосфор 

(неметаллическая модификация). Красный (фиолетовый) фосфор, антипод 

белого, неядовитый. Получается из белого при длительном нагревании до 280 – 

P O O H P O 
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340 0С. Он более стабилен и по реакционной способности уступает белому. еще 

одна модификация белого фосфора – черный фосфор. Это весьма плотная 

модификация, полимерная, «металлическая», имеющая слоистую структуру. Он 

неядовит, нерастворим, жирный на ощупь, химически малоактивен, 

полупроводник. 

 

Химические соединения. 

а) Фосфиды – известны соединения с металлами типа Э3P; Э2Р; ЭР; ЭР2 и 

ЭР3. С наиболее активными элементами фосфор образует солеподобные 

фосфиды. 

Ca3P2 + 6H2O = 3Ca(OH)2 + 2PH3  

С тяжелыми металлами образуются соединения сложного состава 

неразлагаемые водой. В отличие от азота фосфор с водородом практически не 

реагирует, поэтому фосфин (РН3) получают косвенным путем, либо по реакции 

диспропорционирования. 

P4 + 3NaOH (конц. р-р) +3H2O = PH3 + 3Na2H2PO4  

или:  

P4O6 + 12H2O = PH3 + H3PO4 

РН3 – фосфин (аналог NH3), ядовит, запах гнилой рыбы, плохо растворим 

в воде, менее устойчив, чем NH3, сильный восстановитель. Соли фосфония 

( 4PH+ ) аналогичны солям аммония, но в отличие от последних подвергаются 

гидролизу (полному). 

 

б) Кислородсодержащие соединения. 

Оксиды: P2O3 – фосфористый; P2O5 – фосфорный. P2O5 очень 

гигроскопичен и является самым активным из всех известных осушителей. При 

медленном окислении фосфора происходит свечение без нагревания 

(хемилюминесценция). 

 

в) Кислоты и соли. 
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Кислоты можно разделить на две группы: 1) со связями Р – О – Н; 2) со 

связями Р – О – Н плюс связи Р – Н. Кислоты 2-й группы менее устойчивы и в 

присутствии кислорода переходят в первую группу. Во всех кислотах 

координационное число фосфора (по кислороду) равно 4. Таким образом они 

отличаются от кислородных кислот азота не только числом, но и координацией. 

H3PO2 – фосфорноватистая кислота, довольно сильная, ее соли – 

гипофосфиты хорошо растворимы в H2O, эта кислота одноосновная, так как 

имеет только один кислотный водород H[H2PO2].  

 
H3PO2 и ее соли – энергичные восстановители, особенно в сильнокислой 

среде. 

Получение кислот. 

2KH2PO2 + 3H2SO4 = 2H3PO2 +2KHSO4 

H3PO2 + HgCl2 + H2O = H3PO3 +Hg + 2HCl 

При нагревании H3PO2 происходит диспропорционирование: 

3H[H2PO2] = 2H3PO3 + PH3 

Известны три модификации фосфористых кислот:  

 метафосфористые – (HPO2)n; 

 пирофосфористые – (H4P2O5); 

 ортофосфористые – (H3PO3). 

Все кислоты термически неустойчивы. Для H3PO3 возможно таутомерное 

равновесие: 

P 

O 

H H OH 
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При нагревании происходит переход в изополикислоты в 

последовательности:  

 
Все кислоты  – сильные восстановители (водород в момент выделения 

восстанавливает до PH3). Возможны и реакции диспропорционирования: 

4H3PO3 = 3H3PO4 +PH3 (при нагревании). 

Гипофосфорная (фосфорноватая) H4P2O6. 

 
4-х основная кислота средней силы. При хранении разлагается по схеме:  

H4P2O6 + H2O = H3PO3 + H3PO4  

Окисляется она до H3PO4 лишь под действием очень сильных 

окислителей (например KMnO4). Ее соли называются гипофосфиты.  

P 

O 

OH OH OH 

O 

OH 

P 

H 

P 

O 

H H OH 

P 

O 

H OH OH 
O 

O 
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P 
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Прокаливание солей этих кислот дает: 

NaH2PO3 = NaPO3 +H2O 

2Na2HPO3 = Na4P2O7 +H2O 

Третичные фосфаты не разлагаются (исключение (NH4)3PO4. Соли типа 

MeH2P2O7 подвергаются гидролизу (рН<7). Соли Me4P2O7 также подвергаются 

гидролизу (pH>7). 

Фосфорные кислоты делятся на цепочечные и кольцевые. К первым 

относится ортофосфорная кислота H3PO4 (ее часто называют просто 

фосфорной). В отличие от других соединений фосфора, она не ядовита. 

 
К этой же группе относитя пирофосфорная или двуфосфорная кислота. 

Это изополикислота. 

 
Ортофосфорная кислота в воде дает сиропообразные растворы – 

образуются межмолекулярные водородные связи: 

   
 

Кислоты HPO3 и H4P2O7 постепенно переходят в самую устойчивую 

H3PO4. H3PO4 сильнее чем H3PO3, так как большая кислотность у P5+, чем у P3+. 

Соли ортофосфорной кислоты называются – фосфатами. 

Однозамещенные фосфаты имеют кислую реакцию, двузамещенные – 

слабощелочную реакцию, трехзамещенные имеют щелочную реакцию. 

P 

O 

OH OH OH 
O 

O 

OH 

P 

P 

O 

OH OH OH 

P O ….. P O H P O ….. ОН H 
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К кольцевым кислотам относятся полифосфорные кислоты (HPO3)n, где 

n>3, например триметафосфорная H3P3O9.  

 
Применение. 

Фосфор – как окислитель применяется в производстве сплавов цветных 

металлов, в ванной технике, при изготовлении спичек. P2O5 применяется в 

качестве осушителя при поглощении влаги. Соли фосфорной кислоты 

применяются в качестве удобрений и умягчителей воды при производстве 

мыла. Фосфорорганические соединения – биологически активные вещества. Без 

них невозможен обмен веществ в тканях. 

 

Подгруппа мышьяка (As, Sb, Bi). 

Мышьяк (As) сильный яд. В природе мышьяк встречается в виде 

минерала – арсенопирита FeAsS. Сурьма встречается в виде минерала стибита 

(SbS3). Висмут, относительно редкий металл, встречаетсч в виде BiS3. 

Получают эти элементы пирометаллургическим методом с последующим 

электролизом солей. 

Химические свойства. 

В ряду As – Sb – Bi мышьяк малоактивный неметалл, сурьма – 

металооподобный неметалл, висмут – неметалоподобный металл. 

Электронные конфигурации: 

As: [Ar]3d104s24p3; 

Sb: [Kr]4d105s25p3; 

Bi: [Xe]5f145d106s26p3. 

P 
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OH 

OH 
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O 
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Постепенная металлизация свойств обусловлена ростом радиуса и 

изменением энергии ионизации. Наиболее характерные степени окисления этих 

элементов: -3, 0, +3, +5 так же, как и у фосфора. Соединения со степенями 

окисления указанных элементов +3 более металличны, чем со степеями 

окисления +5. 

Усиление основных свойств в ряду As – Sb – Bi означает возрастающее 

стремление проявлять степень окисления +3 и ослабление тенденции проявлять 

степень окисления +5. Следовательно As3+ восстановитель, а Bi5+ энергичный 

окислитель. В воде эти элементы не растворяются и водород из кислот не 

вытесняют. Если растворение As и Sb в азотной кислоте дает  

3As + 5HNO3 (р)+ H2O = 3H3AsO4 + NO 

3Sb + 5HNO3 (конц) = 3HSbO3 + 5NO + H2O 

то растворение висмута даст: 

3Bi + HNO3 (р) = Bi(NO3)3 + NO + 2H2O (при нагревании) 

Соединения ЭН3 менее типичны, чем азот и фосфор. Арсениды, стибниды 

и висмутиды известны лишь для элементов IA и IIA подгрупп. Под действием 

разбавленных кислот они образуют соответственно газообразные арсин, стибин 

и висмутин, например по реакции: 

Mg3Э2 + 6HCl = 3MgCl2 + 2ЭН3 

В этих соединениях, в отличие от NH3, электронные пары смещены к 

водороду, так как электроотрицательности этих элементов меньше 

электроотрицательности водорода. 

При нагревании на воздухе образуются окиси As2O3, Sb2O3 и Bi2O3. В 

указанном ряду растворимость в воде падает. Bi2O3 растворим только в 

кислотах. Усиление основных свойств в ряду ярко выражено. Равновесие  

Э + 3(ОН)- =Э(ОН)3 = 3Р+ + (ЭО3)-3  

полностью смещено вправо для мышьяка и почти полностью влево для 

висмута. Соли соединений As5+ и Bi5+ могут проявлять окислительную 

активность (под влиянием энергичных восстановителей) лишь в кислой среде: 

HJ + H3AsO4 = J2 +H3AsO3+ H2O 
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В ряду Bi(OH)3 – Sb(OH)3 – As(OH)3 основные свойства ослабляются. 

Применение. 

Мышьяк применяется как добавка к сплавам, в малых дозах 

употребляется в медицине. Висмут используется в легкоплавких сплавах и 

полупроводниковой технике. Сурьма входит в состав многих сплавов для 

увеличения твердости. Она растворяет почти все металлы. Сурьма (Sb) 

применялась в косметике для чернения бровей. 

 

6.1.4. p-элементы VI группы (O, S, Se, Te, Po) 

Эти элементы имеют строение внешнего электронного уровня s2p4, что 

позволяет им проявлять валентные состояния 2, 4, 6. 

В подгруппе происходит постепенный переход от неметаллических 

элементов к металлическим, от окислителей к восстановителям, от элементов 

кислотного характера к элементам основного характера. 

 

Кислород (О). Кислород в свободном состоянии устойчив только в виде 

двухатомной молекулы O2, обладающей парамагнитными свойствами.  

Озон O3 – аллотропическое видоизменение кислорода. Озон 

черезвычайно сильный окислитель. 
+

3 2 2O (г)+2H (р-р)+2 =O (г)+H O(ж)e  

Щелочные металлы при воздействии на них озона образуют озониды: 

K (к)+ O3 (г)= KO3 (к) 

Только инертные газы (не все) не образуют соединений с кислородом.  

Свойства оксидов зависят от положения элементов в периодической 

системе. Среди s- и p- элементов основные оксиды расположены в левом 

нижнем углу, а кислотные – в верхнем правом углу. Оксиды d-элементов в их 

низких валентностях имеют преимущественно основный характер. С 

повышением валентности кислотный характер оксидов, как правило, 

усиливается.  

Известно несколько соединений кислорода с водородом, устойчивость 
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которых резко падает при увеличении количества атомов кислорода в 

молекуле. Вода при стандартных условиях вполне устойчива, но пероксид 

H2O2, самопроизвольно распадается с выделением кислорода. 

2H2O2 (ж)=2H2O (ж)+ O2 (г)   (в присутствии катализатора) 

Перекись водорода проявляет как окислительные, так и 

восстановительные свойства: 
+

2 2 2H O +2H +2 =2H Oe  
+

2 2 2O +2H +2 =H Oe  

Озониды неустойчивы и постепенно разлагаются на надпероксиды и 

кислород: 

2KO3 (к) = 2KO2 (ж) + O2 (г) 

Надпероксиды  – сильные окислители. Они разлагают воду, давая 

пероксид водорода и кислород: 

KO2 + H2O = KOH + H2O2 + O2 

Сера (S). 

Общий обзор. 

В природе сера встречается в самородном состоянии и в виде сульфидов, 

сульфатов в природной воде. По содержанию в земной коре относится к 

распространенным элементам. Если у кислорода известно только две 

аллотропные модификации, то у серы их несколько в кристаллическом 

состоянии (ромбическая, моноклинная, аморфная), а в газообразном состоянии 

– сера является смесью молекул различного состава (S, S2, S4, S6, S8). Чем выше 

температура, тем меньше в смеси больших молекул. В устойчивых соединениях 

серы всегда содержится четное число атомов. 

Электронная конфигурация: S: [Ne]3s23p43d0. Степень окисления от –2 до 

+6. При степени окисления –2 – только восстановитель, при +6 – только 

окислитель.  

На холоде сера реагирует только со фтором, а при нагревании со многими 

простыми веществами. Её отличие от кислорода весьма значительно. Она 
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может быть не только окислителем, но и восстановителем, а так же участвовать 

в реакциях диспропорционирования. 

S + NaOH = Na2S + Na2SO3 + H2O 

Сера имеет менее активный химический потенциал, чем кислород. 

Химические соединения 

1. Бескислородные соединения.  

Сероводород (H2S). Ядовит, не образует водородных связей, является 

восстановителем и в водном растворе дает кислоту. Его получают как прямым 

синтезом, так и действием разбавленной серной кислоты на сульфиды. 

Сероводород хорошо растворим. Его раствор в воде – слабая кислота: 

2H S р р H р р HS р р( ) ( ) ( )+ −− = − + −  

2HS р р H р р S р р( ) ( ) ( )− + −− = − + −  

В воде дает два ряда солей: кислые и средние.  

Сульфиды (S2–). Соли H2S – сульфиды, могут быть синтезированы из 

простых веществ. Они имеют наибольшее сходство с кислородом. Сульфиды s-

элементов растворимы в воде и очень сильно гидролизованы и лишь немногие 

из них растворимы в воде: 
2

2S H O SH OH− − −+ = +  

Остальные соли можно подразделить на растворимые в соляной кислоте 

и нерастворимые. Сульфиды d-элементов плохо растворяются в воде. Их 

кристаллические решетки не чисто ионные, а со значительным вкладом 

ковалентной связи. Сера растворяется в горячих растворах щелочей благодаря 

реакции диспропорционирования: 

3S + 6NaOH t→  2Na2S + Na2SO4 + 3H2O 

Различие в растворимости и окраске сульфидов используется в 

аналитической химии. В отличие от сульфидов кислые соли хорошо 

растворимы в воде и устойчивы только в растворенном состоянии. 

Сера способна образовывать цепи (Sn): 
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Соединения типа Э2Sn называются сульфаны:  

Na2S + 2S = Na2S3 

2. Кислородсодержащие соединения. 

Оксиды. 

Известны окислы серы: S2O и S2O3, перекись SO4 и S2O7, оксиды SO2 и 

SO3. Последние наиболее устойчивы.  

Окислы образуются по реакциям:  

SO2 + 2S = 2S2O 

SO3 + S = S2O3 

Диоксид серы (SO2). Ядовит, хорошо растворим в воде, химически 

активен. Образуется при сгорании серы на воздухе, хотя термодинамически 

более выгодно образование триоксида серы (SO3): 

S(к) + O2 = SO2    ΔH0=-295,641 кДж  (1) 

SO2 + 0,5O2 = SO3   ΔH0=-98,282 кДж   (2) 

Вторая реакция на воздухе и в кислороде практически не проходит из за 

ее малой скорости, но катализаторы (Pt, V2O5 и др.) значительно ускоряют ее. 

SO2 обладает как окислительной: 

SO2 + H2S = S + H2O 

так и восстановительной способностью:  

SO2 + F2 = SO2F2 

Растворение SO2 в воде приводит к образованию слабой сернистой 

кислоты (H2SO3).  

Триоксид серы (SO3). 

Строение: 

S 

S 

S 

S 

S 
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Это сильный окислитель, восстанавливается как правило до диоксида 

серы. Триоксид склонен к реакциям присоединения:  

SO3 + H2O = H2SO4  

Растворение SO3 в воде сопровождается выделением большого 

количества тепла и образованием раствора серной кислоты (H2SO4).  

Кислоты и их соли. 

Их можно разбить на 4 группы: сернистокислые, сернокислые, тионовые 

(сульфандисульфоновые), пероксикислоты. 

В чистом виде могут быть получены лишь серная, и надсерная кислоты, 

остальные существуют только в водных растворах, а некоторые лишь в виде 

солей. 

1. Сернистокислая группа. 

сернистая H2SO3 

 
тиосернистая H2S2O3 

 
двутионовая H2S2O4 

 
пиросернистая H2S2O5 

 
 

S 

O OH 

S 

 OH 

 

S 

O OH 
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S OH OH 
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Для всех них общим признаком служит наличие атома S+4. наиболее 

изучена из данной группы сернистая кислота. Она является неустойчивой, в 

свободном виде не выделена. 

При нагревании равновесие реакции  

2
2 2 2 3 3 3H O SO H SO H HSO 2H SO+ − + −→ → →+ + +← ← ←  

смещается влево, а под действием щелочей вправо. 

Возможно существование двух структур: 

 
Поэтому у данной кислоты существуют кислые соли – гидросульфиты и 

нормальные – сульфиты. Сернистая кислота обладает более 

восстановительными, чем окислительными свойствами: 

NaHSO3 + Cl2 = NaHSO4 + HCl 

Na2SO3 + O2 = Na2SO4 

Для сульфитов активных металлов возможны процессы 

диспропорционирования: 

4Na2SO3 = Na2S + 3Na2SO4  (при нагревании) 

2. Сернокислая группа. 

В данную группу входят: H2SO4, H2S2O3, H2S4O3, H2S2O7. Общим 

признаком данной группы служит наличие атомов S +6. 

 

серная H2SO4 

 

S 

O 

OH OH 

O 

S 

O OH OH 

S 
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тиосерная H2S2O3 

 
политиосерная H2S4O3 

 
пиросерная H2S2O7 

 
Безводная серная кислота слабый электролит. Небольшая ее 

электропроводность объясняется диссоциацией: 

2 4 3 4 42H SO H SO HSO+ −= +  

По мере разбавления водой серная кислота из слабого электролита в 

концентрированных растворах превращается в сильный электролит: 

2 4 4H SO H HSO+ −= +  
2

4 4HSO H SO− + −= +  

В концентрированных растворах серная кислота ведет себя как сильный 

окислитель и способна растворять металлы, нерастворимые в кислотах 

неокислителях: 
2 2

2 4 2 2 4Cu H SO Cu SO H O SO+ −+ = + + +  

Серная кислота образует два ряда солей: кислые и средние сульфаты. 

сульфаты магния, марганца, железа, никеля, кобальта, цинка, меди, содержащие 

кристаллизованную воду, принято называть купоросами. Двойные соли типа 

Э1Э2(SO4)2•12H2O, где Э1: Na, K, Rb, Cs, NH4, Te; Э2: Al, Cr, Fe, Mn, Ti, V, 

называют квасцами. 
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Тиосерной (серноватистой) кислоте отвечают структуры: 

 
H2S2O3 несколько сильнее H2SO4, но неустойчива, распадается по схеме: 

2H2S2O3 = H2S + H2S2O6 

Соли, тиосульфаты получают из сульфитов при нагревании и избытке серы: 

Na2SO3 + S = Na2S2O3  

4SO2 + 2H2S + 6NaOH = 3Na2S2O3 + 5H2O 

При прибавлении мелкораздробленной серы к раствору SO2 в воде 

растворимость SO2 в воде резко увеличивается. Это объясняется реакцией 
2 2
3 2 3SO р р S к S O р р( ) ( ) ( )− −− + = −  

В этой реакции кристаллическая сера ведет себя как кислород в реакции 

окисления SO2 в SO3, т.е. является окислителем. Образовавшийся тиосульфат-

ион 2
2 3S O −  по структуре аналогичен иону 2

4SO − , в котором один атом кислорода 

заменен на атом серы. В кислых растворах ион 2
2 3S O −  разрушается с 

образованием серы и SO2  
2

2 3 2 2S O 2H SO S H O− ++ = + +  

В щелочах, нейтральных и слабо-кислых растворах 2
2 3S O −  ведет себя как 

слабый восстановитель. Это его свойство используется в методе 

количественного анализа – иодометрии, так как тиосульфат-ион переводит иод 

в иодид-ион: 
2- 2

2 3 4 6

2

2 2
2 3 2 4 6

2S O -2 =S O

J +2 2J

2S O +J =S O +2J

e

e

−

−

− − −

=

− − − − − − − − − − − − − − −
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Полисерная (двусерная) кислота соответствует формуле H2SO4•nSO3. Это 

раствор SO3 в концентрированной серной кислоте (олеум). 

H2SO4 + nSO3 = H2S(m+1)O(3m+4), 

где m=1, 2, 3. 

 

3. Тионовая группа кислот (H2SmO6), в нее входят кислоты: 

  
дитионовая политионовая 

 

Общим признаком этой группы кислот является наличие атомов S+6. 

Дитионовая кислота, H2S2O6 известна лишь в растворе. При высокой 

концентрации диспропорционирует по реакции: 

H2S2O6 = H2SO4 + SO2 

Образуется действием серной кислоты на ее соли. 

 

Селен (Se), Теллур (Te). Химия этих элементов отличается от химии 

серы тем, что у этих элементов появляются металлические свойства. Se и Te – 

полупроводники. С металлами селен и телур образуют соединения, похожие на 

сульфиды. Связь в селенидах и теллуридах носит более ковалентный характер 

по сравнению с сульфидами. Диоксиды селена и теллура SeO2 и TeO2 – твердые 

кристаллические вещества. При переходе от SO2 к SeO2 и TeO2 ковалентность 

связи Э – О постепенно понижается и доля ионной связи у TeO2 уже превышает 

долю ковалентной. Диоксид селена, растворяясь в воде, образует слабую 

селенистую кислоту H2SeO3. Диоксид теллура в воде нерастворим и кислота, 

отвечающая такому валентному состоянию теллура, неизвестна. Однако 

теллуриты, содержащие ион 2
3TeO − , могут быть получены действием щелочей 
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на TeO2. 

В шестивалентном состоянии селен образует селеновую кислоту H2SeO4, 

аналогичную серной кислоте. Причем селеновая кислота более сильный 

окислитель чем серная, поэтому сернистая кислота может быть переведена в 

серную действием селеновой кислоты: 
2 2

2 3 4 4 2 3H SO SeO SO H SeO− −+ = + . 

Теллур не образует соединения, аналогичного серной или селеновой 

кислоте. В шестивалентном состоянии для него известно соединение Te(OH)6, 

являющееся слабой кислотой. 

 

6.1.5. p-элементы VII группы. Галогены (F, Cl, Br, J) 

Общий обзор. 

Все элементы ярко выраженные неметаллы. Только иод в некоторых 

случаях обнаруживает свойства, указывающие на его отдаленное сходство с 

металлами. 

В невозбужденном состоянии у атомов галогенов следующее электронное 

строение ns2np5. Из-за отсутствия d-подуровня, способного принимать 

распаренные электроны, галогены имеют только одно валентное состояние. 

Степень окисления галогенов –1. 

Все галогены в свободном состоянии являются окислителями. Их 

окислительные свойства уменьшаются при переходе от фтора к иоду благодаря 

значительному увеличению радиуса атома, что четко проявляется в их реакциях 

с водородом. Фтор взаимодействует с водородом со взрывом даже на холоде и 

в темноте. С хлором реакция происходит на свету или при нагревании. 

H2 +F2 = 2HF 

H2 + Cl2 =2HCl 

Бром и иод реагируют с водородом только при нагревании. 

H2 + Br2 =2HBr 

H2 + J2 =2HJ 

Еще более наглядно различие в окислительной способности галогенов , в 
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реакциях их взаимного вытеснения: 

F2 +2KCl = 2KF + Cl2 

Cl2 +2KBr = 2KCl + Br2 

Br2 +2KJ = 2KBr + J2 

Окислительная активность фтора настолько велика, что он может 

окислять кислород воды: 

2F2 + 2H2O = 4HF + O2↑ 

В щелочной среде фтор окисляет кислород ещё глубже, до F2O: 

4F2 + 4NaOH = 4NaF + F2O↑ + 2H2O 

Глубина окисления хлора в щелочной среде зависит от температуры, так 

как на холоде происходит окислительно-восстановительная дисмутация до 

степени окисления +1: 

Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 

а при нагревании – до степени окисления +5: 

3Cl2 + 6NaOH = 5NaCl +NaClO3 + 3H2O  (при нагревании) 

Бром и иод в соответствующих реакциях реагируют слабее. 

Природные источники. 

Хлор присутствует в природе в виде соединений: NaCl, KCl, MgCl2 и в 

морской воде. Бром и иод присутствуют в небольшом количестве в морской и 

озерной воде. 

Получение: 

Хлор получают электролизом расплавов хлорида натрия, бром получают 

из морской воды, а иод – переработкой морских водорослей. 

Химические соединения. 

Галогеноводороды. 

Все галогеноводороды – бесцветные газы, хорошо растворяющиеся в воде 

с образованием соответствующих кислот. В водных растворах галогенводороды 

за исключением HF хорошо проводят электрический ток, являясь сильными 

электролитами. 

Раствор HF проводит ток плохо, так как благодаря системе водородных 
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связей молекулы не объединяются в устойчивые агрегаты. Фтороводородная 

кислота лишь на порядок сильнее уксусной: 

HF + H2O = H3O+ +F– 

Остальные галогеноводороды в водных растворах сильные кислоты и 

почти нацело диссоциируют на ионы. В ряду HCl – HBr – HJ в соответствии с 

увеличением ковалентности связи, ростом радиуса аниона, уменьшением 

поляризующего действия Hal- растет сила кислоты. Этим кислотам отвечают 

хлориды, бромиды, иодиды. 

Соляную кислоту можно получить обменной реакцией: 

NaCl + H2SO4 (р)= HCl (г) + NaHSO4  

Однако процессы типа: 

NaBr + H2SO4 (р)= HBr + NaHSO4  

NaJ + H2SO4 (р)= HJ + NaHSO4  

исключены, так как на обменные реакции накладываются окислительно-

восстановительные процессы: 

NaBr + H2SO4 (р)= NaHSO4 + Br2 (г) + SO2 + 2H2O 

NaJ + H2SO4 (р)= NaHSO4 + J2 (г) + H2S + H2O 

Образующаяся вода разбавляет серную кислоту, в результате чего 

начинает выделяться сера и диоксид серы. Кроме того, HJ сам постепенно 

окисляется, поэтому для получения HBr и HJ служит гидролиз 

галогенангидридов, например: 

PBr3 + 3H2O = H3PO3 + 3HBr 

С последующим поглощением галогеноводородов водой. В водных 

растворах за счет Hal- они являются восстановителями: 

HCl + MnO2 = MnCl2 + Cl2 + H2O 

HBr + SO2 = S + Br2 + H2O 

HJ + Br2 = HBr + J2 

За счет катионов водорода, галогенводороды являются окислителями для 

металлов, расположенных в ряду напряжений до водорода: 

HCl + Zn = ZnCl2 + H2 



 145 

 

Кислородсодержащие соединения хлора 

Хлор непосредственно не взаимодействует с кислородом. Оксид хлора 

(Cl2O), диоксид хлора (ClO2) получают косвенным путем из соответствующих 

солей. Все они имеют кислотный характер и при взаимодействии с водой дают 

кислоты: 

− хлорноватистую (HClO), её соли гипохлориты; 

− хлористую (HСlO2), её соли хлориты; 

− хлорноватую (HClO3), её соли хлораты; 

− хлорную (HClO4), её соли перхлораты. 

Сила кислородсодержащих кислот хлора по мере увеличения степени 

окисления атома хлора возрастает: 

 
Соли очень слабой хлорноватистой кислоты подвергаются очень 

сильному гидролизу по аниону и поэтому их водные растворы обладают 

дезинфицирующим и отбеливающим  свойством, вследствие образования 

атомарного кислорода – продукта её разложения: 

2ClO H O HClO OH− −→+ +← ; 

2NaClO H O HClO NaOH→+ +← ; 

HClO HCl O→ +← . 

Соли сильных кислот – хлораты (KClO3) и перхлораты (KClO4) в водных 

растворах не гидролизуются.  

Для химии кислородсодержащих кислот хлора и их солей чрезвычайно 

важными являются их окислительно-восстановительные свойства. Прежде 

всего окислительная способность этих кислот и их анионов по мере 

уменьшения степени окисления хлора не уменьшается, а увеличивается: 

HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4 

Увеличение силы кислоты 
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Такой неожиданный характер изменения окислительной активности 

объясняется повышением устойчивости анионов и возрастанием их радиусов по 

мере увеличения в них числа атомов кислорода, которые сильно экранируют 

атом хлора с положительной степенью окисления и способствуют более 

равномерному распределению электронной плотности в анионе. 

Хлорноватистая кислота (HClO) очень слабая кислота, неустойчива и не 

выделена в свободном состоянии, но её анион устойчив в составе 

кристаллических солей (гипохлориты). Хлорноватистая кислота слабее 

угольной и вытесняется ею из растворов её солей: 

NaClO + H2CO3 = NaHCO3 + HClO 

Гипохлориты неустойчивы, в растворе легко проходит реакция 

диспропорционирования: 

3KClO (р) = 2KCl + KClO3 

При нагревании гипохлориты разлагаются по другому пути: 

2KClO (к) = 2KCl (к) + O2 

Хлористая кислота (HClO2) средней силы. В водных растворах 

неустойчива, но её соли – хлориты – устойчивы. Аналогичные кислоты у 

других галогенов неизвестны. Также как и гипохлориты, хлориты распадаются 

двумя различными путями: 

3NaClO2 (р) = NaCl + 2NaClO3    (в растворе) 

NaClO2 (к) = NaCl (к) + O2   (при нагревании) 

Хлорноватая кислота (HClO3) получается диспропорционированием 

аниона ClO- в щелочной среде, например из гипохлорит-иона образуется 

хлорат-ион: 

33ClO 2Cl ClO− − −= + . 

Хлорноватая кислота является сильной, известна только в виде водных 

HClO > HClO2 > HClO3 > HClO4 

Возрастание окислительной способности 



 147 

растворов. Хлорноватокислый калий, так называемая бертолетова соль, – 

сильный окислитель, как и соли остальных галогенов. Его получают 

пропусканием хлора через горячий раствор гидроксида калия: 

6KOH (р) + 3Cl2 (г) = 5KCl (р) + KClO3 + 3H2O 

Распад хлоратов происходит по двум путям: 

2KClO3 = 3KClO4 + KCl  2KClO3 = 2KCl (к) + 3O2 

Хлорная кислота (HClO4) самая сильная из всех кислот. Кислоты типа 

HClO4 известны только для хлора. Концентрированные растворы хлорной 

кислоты взрывоопасны. 4ClO−  – перхлорат-ион отличается от всех остальных 

ионов исключительной неспособностью выступать в качестве лиганда и 

образовывать комплексные ионы. Именно поэтому HClO4 наиболее удобна для 

изучения свойств ионов в кислых растворах в зависимости от рН, а перхлорат 

калия наиболее подходит для создания растворов с требуемой ионной силой. 

Неспособность 4ClO−  быть лигандом вызвана его большим размером, 

малым зарядом и высокой симметричностью. HClO4 – очень сильный 

окислитель в концентрированных растворах. Это свойство относится в 

основном к органическим соединениям, так как с неорганическими 

восстановителями реакции проходят очень медленно. 

Сухие хлораты и перхлораты являются сильными окислителями. Смеси 

KClO3 и C, S, P, Mg, Al при поджигании сгорают ярким пламенем, а при резком 

ударе взрываются. при этом протекают межмолекулярные окислительно-

восстановительные реакции с образованием хлорида калия и оксидов других 

элементов: 

2KClO3 + 3C = KCl + 3CO2 ;   5KClO3 + 6P = 5KCl + 3P2O5 ; 

2KClO3 + 3S = 2KCl + 3SO2 ;   KClO3 + 2Al = KCl + Al2O3 . 

Эти реакции лежат в основе горения спичек, пиротехнических средств, а 

также твердого ракетного топлива. 
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6.2. Вопросы и упражнения для повторения 

1. Какие валентности и степени окисления характерны для атомов галогенов в 

различных соединениях? 

 

2. Какие свойства – окислительные или восстановительные- проявляют 

галогенид-ионы? 

 

3. Назовите галогенид-ион, который является самым активным восстановителем? 

 

4. Перечислите все галогеноводороды и охарактеризуйте их свойства. 

 

5. Как называется раствор хлора в воде? 

 

6. Что образуется при взаимодействии хлора со щелочами? 

 

7. Почему хлор взаимодействует с бромидами и йодидами металлов и не 

взаимодействует с фторидами металлов? 

 

8. Охарактеризуйте химические свойства хлороводородной кислоты. 

 

9. Какие степени окисления характерны для серы в соединениях? 

 

10. Охарактеризуйте химические свойства серы. Приведите примеры уравнений 

реакций, в которых сера играет роль окислителя, восстановителя. 

 

11. Составьте уравнения реакции образования сероводорода:  

а) из серы и водорода;  б) из сульфидов железа и соляной кислоты. 

 

12. Охарактеризуйте кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства сероводородной кислоты. 
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13. Приведите примеры реакций, в которых:  

а) сернистый газ играет роль кислотного оксида; 

б) сернистый газ играет роль окислителя; 

в) сернистый газ проявляет восстановительные свойства. 

 

14. Чем отличаются действия разбавленной и концентрированной серной 

кислоты на металлы? 

 

15. Какова структура внешнего электронного слоя атома азота? Какие 

валентности и степени окисления характерны для него в соединениях? 

 

16. Почему атом азота никогда не проявляет валентность, равную 5? 

 

17. Каковы важнейшие формы кислотных оксидов азота? 

 

18. Каковы химические свойства азота? В каких реакциях азот проявляет 

свойства окислителя, в каких – восстановителя? 

 

19. Каковы кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства 

аммиака? 

 

20. Какие оксиды азота вам известны? Назовите каждый оксид. Укажите 

валентность и степень окисления в каждом оксиде. 

 

21. Каковы химические свойства оксидов азота?  

 

22. Опишите химические свойства азотной кислоты. 

 

23. Какие продукты образуются при термическом разложении солей азотной 
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кислоты? 

 

24. Какую конфигурацию внешнего электронного слоя имеют атомы углерода в 

основном и возбужденном состоянии? 

 

25. Какие валентности и степени окисления проявляет углерод в своих 

соединениях? 

 

26. Каковы аллотропные модификации углерода? 

 

27. Охарактеризуйте важнейшие химические свойства углерода. 

 

28. Какие соли образует угольная кислота? 

 

29. Как разлагаются карбонаты и гидрокарбонаты при нагревании? 

 

6.3. Задания 

1. Осуществите превращения: 

а) KCl→Cl2→HCl→CaCl2→HCl→Cl2→KClO3; 

б) KCl→Cl2→KClO3→KCl→K; 

в) KCl→Cl2→HCl→Cl2→KClO; 

г) KCl→HCl→Cl2→KClO3→KCl→KOH; 

д) KClO3→A→B→C→D→KNO3. 

(Вещества A,B,C,D содержат хлор, первые три превращения- 

окислительно-восстановительные процессы). 

 

2. Закончите химическую реакцию: 

а) Cl2 + Fe=…;     б) Cl2 + Ca (OH)2=…; 

в) HCl(конц.) + KMnO4=…;   г) Cl2 + NaOH=…; 
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д) NaI + Cl2=…;     е) NaCl + H2O элект. ток =…; 

ж) KCl (кр.) + H2SO4(конц.) t=…;  з) HCl (конц.) + MnO2=…; 

и) KCl + AgNO3= …;    к) KClO3 t=…. 

 

3. Закончите уравнения реакции: 

а) NH3 + O2      Pt, t кат=…;   б) Ca3N2 + H2O=…; 

в) NO2 + O2 + H2O=…;   г) NH4Cl + Ca(OH)2 t=…; 

д) NH3 + H2SO4 (изб.)=…;  е) NaNO3 (кр.) + H2SO4 (конц.)=…; 

ж) HNO3 + Al=…. 

 

4. Осуществите превращения: 

а) NH3→NO→NO2→HNO3→NO2→NaNO3→NaCl; 

б) N2→NH3→N2→NO→NO2→HNO3→Ca(NO)3; 

в) HNO3→NH4NO3→NH3→NO→NO2→NaNO2→NaNO3; 

г) KNO3→HNO3→NH4NO3→NH3→NO; 

д) KNO3→HNO3→NO2→HNO3→NH4NO3. 

5. Закончите уравнения реакций: 

а) S + H2SO4(конц.)=…;  б) Al2S3 + H2O=…; в) H2S + H2SO3=…; 

г) SO2  + KOH(изб.)=…; д) Na2SO4 + BaCl2=…. 

 

6. Осуществите превращения: 

а) FeS2→SO2→SO3→H2SO4→SO2→K2SO3→SO2; 

б) S→H2S→NaHS→Na2S→S→SO3→K2SO4; 

в) H2S→SO2→K2SO3→K2SO4→KHSO4; 

г) FeS2→SO2→H2SO4→SO2→K2SO3; 

д) FeS→S→H2S→BaS→BaSO4. 

 

7. Закончите реакцию: 

а) C + HNO3(конц.)=…;  б) CaC2 + H2O=…; в) K2CO3 + HCl=…; 

г)Al4C3 + H2O=…;  д) CO2 + Ca(OH)2 (изб.)=…. 
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8. Осуществите превращения: 

а) C→CO→CO2→Ca(HCO3)2→CO2→CaC2→C2H2; 

б) C→CH4→CO→CO2→CaCO3→CO2→CO; 

в) C→CO→CO2→Na2CO3→CO; 

г) CaCO3→CO2→CO→Ca(HCO3)2→CaCO3; 

д) Ca3(PO4)2→Ca(H2PO4)2→CaSO4→CaS→CaCl2. 

 

9. Используйте указанные ниже реактивы (Li; O2; H2O) для следующих 

превращений: N0→N−3→N+2→N+4→N+5. 

 

10. Используя указанные ниже реактивы (KF; P; Br2; H2O; I2; KI; KCl; H2SO4 

(конц); H2SO4(разб); H2S), напишите реакции получения: 

1) HF; 2) HCl; 3) HBr; 4) HI. 

 

6.4. Тесты 

1. Все галогены проявляют высокую… 

а) окислительную активность, которая уменьшается 

 при переходе от фтора к йоду; 

б) восстановительную активность; 

в) реакционную активность, которая увеличивается от фтора к йоду; 

г) каталитическую активность. 

 

2. В ряду кислот HF─HCl─HBr─Hl сила кислот… 

а) возрастает;    б) убывает;  

в) изменяется скачкообразно;  г) не изменяется. 

 

3. Какое количество азота можно получить из одного м3 воздуха?  

а) 22,4 моль; б) 34,8 моль; в) 100 моль. 
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4. Для азотной кислоты характерны реакции… 

а) восстановления;  б) диспропорционирования; 

в) нейтрализации;  г) окисления. 

 

5. Сероводород – это… 

а) сильнейший окислитель;   б) очень сильная кислота; 

в) типичное амфотерное соединение; г) типичный восстановитель. 

 

6. Соединения углерода с металлами называют: 

а) карбонатами; б) карборундами;  в) карбинами; г) карбидами. 

 

7. Среди галогеноводородных кислот самой сильной кислотой будет: 

1) HF;  2) HCl; 3) HBr; 4) HI. 

8. Укажите среди кислородсодержащих кислот хлора: 

а) самый сильный окислитель; б) самую сильную кислоту 

1) HClO;  2) HClO2;  3) HClO3;  4) HClO4. 

 

9. Растворы каких солей будут иметь кислую реакцию? 

1) Na2S;  2) Na2SO3;  3) NaHSO4;  4) Na3PO4; 

5) NH4Cl;  6) Na2HPO4; 7) NaH2PO4; 8) NaClO4. 

 

10. С какими из перечисленных веществ реагирует оксид SiO2? 

1) H2O; 2) H2SO4; 3) HNO3; 4) NaOH; 5) HF. 

 

6.5. Задачи для самостоятельного решения 
1. Смешали 1 л хлора и 2 л водорода (н.у.). Сколько граммов хлороводорода 

можно получить из такой смеси? Чему равен объем смеси после реакции? 
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2. При взаимодействии некоторого металла массой 2,64 г с азотом образовался 

нитрид массой 2,92 г Определите формулу нитрида. 

 

3. Какую массу оксида серы  (VI) нужно растворить в 100 г 91 %-ного раствора 

серной кислоты для того, чтобы получить 30 %-ный олеум? 

 

4. Какую массу декагидрата сульфата натрия необходимо добавить к 100 мл  

8 %-ного раствора сульфата натрия (плотность – 1,07 г/мл) чтобы удвоить 

массовую долю соли в растворе? 

 

5. При взаимодействии углерода с концентрированной серной кислотой 

выделилось 13,44 л газов (н.у.). Рассчитайте массу углерода, вступившего в 

реакцию. 

 

6. Сколько граммов углекислого газа можно получить из 9 г карбина?  

 

7. 24,8 г фосфора было сожжено в 30 л кислорода (н.у). Полученное  вещество 

растворили в 200 г воды. Определите массовую долю образовавшегося при 

растворении вещества в полученном растворе. 

 

8. Вычислите массовую долю SO3 в олеуме, в котором массовая доля серы 

составляет 0,341. 

 

9. Смешали 92,2 мл 20 %-ного раствора аммиака (плотность раствора 0,92 г⁄мл) 

и 56,6 мл 40 %-ного раствора серной кислоты (плотность раствора 1,3 г⁄мл). 

Определите концентрации веществ в полученном растворе. 

 

10. Определите массовую долю H2SO4 в растворе, полученном при смешении 

100 мл раствора серной кислоты, содержащего 25 %-ную H2SO4 и имеющего 

плотность 1,178 г⁄мл, и 500 мл воды. 
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7. d-элементы 

7.1. Свойства d-элементов  

7.1.1. Общая характеристика d-элементов 

Металлы побочных подгрупп, так называемые переходные элементы, 

относятся к d- элементам, поскольку в их атомах заполняются электронами d- 

орбитали. У переходных металлов валентные электроны находятся на d- 

орбитали предвнешнего уровня и s- орбитали внешнего электронного уровня. 

Металличность переходных элементов объясняется наличием одного или двух 

электронов во внешнем электронном слое. Незавершенный d-подуровень 

предвнешнего электронного слоя обуславливает многообразие валентных 

состояний металлов побочных подгрупп, что в свою очередь объясняет 

существование большого количества их соединений. 

В химических  реакциях электроны d - орбитали участвуют после того, 

как оказываются использованными s- электроны внешней орбитали. В 

образовании химических соединений могут участвовать все или часть 

электронов d- орбиталей предпоследнего электронного уровня. При этом 

образуются соединения, соответствующие различным валентным состояниям. 

Переменная валентность переходных металлов является их характерным 

свойством (исключение составляют металлы II и III побочных подгрупп). 

Металлы побочных подгрупп IV, V, VI, VII групп могут входить в состав 

соединений как в высшем валентном состоянии (которое соответствует номеру 

группы), так и в более низких валентных состояниях. Так, например, для титана 

характерны 2-, 3-, 4- валентные состояния, а для марганца 2-, 3-, 4-, 6- и 7- 

валентные состояния. 

Оксиды и гидроксиды переходных металлов, в котором последние 

находятся в низшем валентном состоянии, проявляют обычно основные 

свойства, например FeO и Fe(OH)2. Высшие оксиды и гидроксиды 
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характеризуются амфотерными свойствами, например TiO2, Ti(OH)4 или 

кислотными, например Mn2O7 и HMnO4. 

Окислительно-восстановительные свойства соединений рассматриваемых 

металлов также связаны с валентным состоянием металла. Соединения с 

низшей степенью окисления обычно проявляют восстановительные свойства, а 

с высшей степенью окисления – окислительные. 

Характерной особенностью соединений переходных металлов является 

способность к комплексообразованию, что объясняется наличием у ионов 

металла достаточного числа свободных орбиталей во внешнем и предвнешнем 

электронных уровнях. В молекулах подобных соединений в центре находится 

комплексообразователь. Вокруг него координируются ионы, атомы или 

молекулы, называемые лигандами. Число их зависит от свойств 

комплексообразователя, степени его окисленности и называется 

координационным числом: 

Заряд 

комплексообразователя 
Координационное число 

+1 2 

+2 3, 4, 6 

+3 6, 4 

+4 8 

Комплексообразователь координирует вокруг себя лигандры двух типов: 

анионные и нейтральные. Образуются комплексы при соединении нескольких 

различных молекул в одну более сложную: 

[ ]4 3 3 4 4CuSO 4NH Cu NH SO( )+ →        сульфотетраамин меди (II); 

[ ]3 3 6Fe CN 3KCN K Fe CN( ) ( )+ →       гексацианноферрат (III) калия. 

В водных растворах комплексные соединения диссоциируют, образуя 

комплексные ионы: 
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( ) ( )

( ) ( )

2 2
3 4 3 44 4

3

3 6 6

Cu NH SO Cu NH SO

K Fe CN 3K Fe CN

+ −

−+

   → +   

   → +   

 

Сами комплексные ионы так же способны к диссоциации, но обычно в 

очень небольшой степени. Например: 

( ) 2 2
3 34

Cu NH Cu 4NH
+ +→  +←   

Этот процесс протекает обратимо и равновесие его резко сдвинуто влево. 

Следовательно, согласно закону действия масс: 

[ ]
( )

42+
3

H
3 4

Cu NH
=

Cu NH
K

  
  

 

Константа Кн в подобных случаях называется константой нестойкости 

комплексных ионов. Чем больше величина константы, тем сильнее способность 

иона диссоциировать на составные части. Металлы – вещества, отличительной 

особенностью которых в конденсированном состоянии является наличие 

свободных, не связанных с определенными атомами, электронов, способных 

перемещаться по всему объему тела. Эта особенность металлического 

состояния вещества определяет собой всю совокупность свойств металлов. 

 

7.1.2. d-элементы I-й группы (Cu, Ag, Au) 

Сходство этих элементов с s-элементами лишь в металлических 

свойствах и в численном значении валентного состояния, самого важного для 

d-элементов I-й группы. Валентное состояние 1 присуще серебру (Ag), но менее 

характерно для меди (Cu) и золота (Au). Валентное состояние 2 типично для 

меди. У золота характерна валентность 3. У всех этих элементов есть s-

электроны, все эти элементы металлы. Однако d-элементы I-й группы очень 

сильно отличаются от s-элементов той-же группы. 

Медь, золото и серебро – значительно тверже, более тугоплавки, 

электропроводны, тяжелы, менее реакционоспособны, не реагируют с водой. 

По многим свойствам они более металличны. Причина этого явления – наличие 
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заполненного d-подуровня. d-электроны Cu, Ag и Au участвуют в образовании 

металлической связи наряду с s-электронами, что приводит к большей 

прочности кристаллической решетки этих металлов по сравнению с 

щелочными металлами. 

d-элементы, отвечающие номеру группы, сходны с p-элементами главных 

подгрупп в том же валентном состоянии, однако это не относится к s-

элементам. Галогениды одновалентной меди не похожи на галогениды калия. 

Например, в хлориде калия связь преимущественно ионная, а в хлориде меди 

(I) связь ковалентная. Тоже самое относится к Cu2O и Cu2S, нерастворимым в 

воде, имеющим ковалентные связи. 

Медь в 2- валентном состоянии похожа на остальные d-элементы. В 

водном растворе ионы меди гидратированны молекулами воды, а 

образующиеся акваионы диссоциируют как слабые кислоты: 

2Cu H O Cu OH H( )+ +→+ +←  

Среда в растворе медного купороса и любой другой соли, образованной 

сильной кислотой – кислая. 

В разбавленном водном растворе ионы 2- валентной меди находятся в 

виде гексааквакомплексов 2
2 6Cu H O( ) + , которые придают раствору голубовато-

синий цвет. При добавлении к раствору Cu2+ щелочи выпадает осадок Cu(OH)2, 

который растворяется в избытке щелочи и в кислоте, указывая на амфотерность 

меди: 
2

2 2 2 6Cu OH 2H 4H O Cu H O( ) ( )+ ++ + =  
2

2 4Cu OH 2OH Cu OH( ) ( )− −+ =  
2
4Cu OH( ) − – купрат-ионы. Безводные купраты имеют состав Na2CuO2 

(купрат натрия). 

Серебро (Ag). Наиболее устойчиво 1-валентное состояние. При 

приливании щелочи к растворам Ag+ выпадает не гидроксид, а оксид серебра: 

2 22Ag 2OH Ag O H O+ −+ = ↓ +  

Оксид серебра обладает слабыми кислотными свойствами, растворяясь в 
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концентрированных щелочах. 

2 2 2Ag O 2OH H O 2Ag OH( )− −+ + =  

Золото (Au). Это одно из наиболее устойчивых к химическим 

воздействиям веществ. В раствор золото может быть переведено только в 

присутствии окислителей (сильных), или в присутствии ионов, могущих 

служить лигандами. Так растворение золота в царской водке по реакции: 

3 4 2 2Au 3NO 4Cl 6H AuCl 3NO 3H O− − + −+ + + = + +  

объясняется образованием прочного комплексного иона 4AuCl− . Золото с 

цезием образует соединение с преимущественно ионной связью Cs Au+ − . 

Образование этого соединения возможно только благодаря тому, что у золота 

очень высокое сродство к электрону (большее, чем у кислорода). 

 

7.1.3. d-элементы II-й группы (Zn, Cd,Hg) 

Эти элементы значительно отличаются от остальных элементов и очень 

сильно различаются между собой. Если цинк (Zn) и кадмий (Cd) в некоторых 

отношениях похожи на s-элементы той же группы, то ртуть (Hg) ближе к 

серебру или меди. 

Кадмий и цинк растворяются в кислотах с выделением водорода и 

образованием ионов, в которых они находятся в 2- валентном состоянии. 

Ртуть не растворяется в кислотах – неокислителях. Кроме ионов 2Hg +  ртуть 

образует ионы 2
2Hg + , в которых она формально находится в 1- валентном 

состоянии. Оксиды всех трех элементов плохо растворимы в воде, но 

растворимы в кислотах. 
2

2MeO 2H Me 2H O+ ++ = +  

Только оксид цинка растворим в сильных щелочах: 
2

2 4ZnO 2OH H O Zn OH( )− −+ + =  

Цинкат-ион 2
4Zn OH( ) −  имеет простейшую формулу 2

2ZnO − , являясь 

производным от несуществующей в свободном состоянии цинковой кислоты 
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2 2H ZnO . Взаимодействие кристаллических NaO и ZnO при повышенных 

температурах получается цинкат натрия 2 2Na ZnO . 

Соли ртути (например HgCl2) относятся к слабо диссоциирующим солям: 

2HgCl HgCl Cl+ −→ +←  

2HgCl Hg Cl+ + −→ +←  

Ионы Hg2+ в водном растворе сравнительно неустойчивы, а в присутствии 

жидкой ртути происходит диспропорционирование ионов Hg2+ до 2
2Hg + . Если 

через раствор Hg2Cl2 пропускать H2S, то из-за образования осадка HgS процесс 

диспропорционирования смещается вправо и образуется жидкая ртуть: 
2
2 2Hg H S HgS Hg ж 2H р р( ) ( )+ ++ = + + −  

При действии растворов щелочи на раствор соли по тем же причинам 

образуется оксид ртути и ртуть: 
2
2 2Hg 2OH HgO Hg ж H O( )+ −+ = + +  

 

7.1.4. d-элементы IV-й группы (Ti, Zr, Hf) 

Титан (Ti), цирконий (Zr) и гафний (Hf) имеют на d-подуровне и внешнем 

s-подуровне по 2 электрона. Все эти элементы проявляют валентное состояние 

4, а титан и цирконий – 2 и 3. 

Устойчивость низких валентных состояний при переходе вниз по группе 

у d- элементов уменьшалось, в то время как среди p-элементов той же группы 

(Ge, Sn, Pb) при переходе вниз устойчивость низких валентных состояний 

возрастает. PbO2 сильный окислитель, однако гафний таким свойством не 

обладает. Титан, цирконий и гафний устойчивы на воздухе, а так же устойчивы 

к действию различных веществ. Это объясняется образованием на поверхности 

металла прозрачных очень устойчивых пленок диоксидов.  

В ряду TiO2, ZrO2, HfO2 устойчивость 4- валентного состояния возрастает 

в отличие от р-элементов главной подгруппы, где более устойчиво 2- валентное 

состояние.  
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Титан (Ti). Для титана так же наиболее распространено 4- валентное 

состояние, хотя имеют место валентности 2 и 3. Соединения 2- валентного 

титана получают восстановлением соединений 4- валентного: 

TiO2 + Ti = TiO 

TiCl4 + Ti = TiCl2 

TiO похож на оксиды щелочно-земельных металлов. Он обладает 

основными свойствами, связь носит преимущественно ионный характер. Ti2+ – 

сильный восстановитель. Ионы Ti2+ восстанавливают воду с выделением 

водорода, поэтому солей 2- валентного титана не существует. Даже 

кристаллический TiO разлагает воду. 

Титан в 3- валентном состоянии обладает основными свойствами. Ионы 

Ti3+ в водных растворах устойчивы, но проявляют восстановительные свойства 

с такими окислителями как 4MnO− , Fe3+ или O2. 

Титан в 4- валентном состоянии в виде TiO2 в воде нерастворим, однако 

растворим в сильных щелочах и кислотах. В щелочах дает титанат-ион, его 

простейшая формула 2
3TiO −  отвечает титановой кислоте 2 3H TiO . Свободный 

ион Ti4+ не обнаружен даже в сильнокислых растворах, только в виде 

комплексных ионов-анионов: Ti(OH)3
+, Ti(OH)2

2+, Ti(OH2)6
4+. 

С увеличением валентного состояния тип связи в галогенидах титана 

существенно изменяется. Так TiCl2 и TiCl3 кристаллы. В TiCl2 связь носит 

заметно ионный характер. В TiCl3 доля ионности понижается. TiCl4 – легко 

испаряющаяся жидкость. Связи в молекуле TiCl4 уже не несут ионного 

характера и близки к ковалентным. 

В титане сочетаются ценнейшие свойства. Он не только легок и 

тугоплавок, но и весьма прочен и пластичен, а также весьма стоек при обычной 

температуре как нержавеющая сталь. 

Титан сравнительно распространенный элемент, важнейшие его 

минералы титаномагнетит FeTiO3•nFe3O4 и рутил TiO2. 

Схема получения: 
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Титановую руду спекают с коксом в среде Cl2. 

TiO2 + 2C + 2Cl2 = TiCl4 + 2CO. 

Газообразный TiCl4 пропускают в специальные камеры. Заполненные 

расплавленным магнием в атмосфере аргона при температуре 850 0С. 

TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2. 

Наиболее широко титан используется в самолетостроении и 

ракетостроении. На основе TiO2 делается белая краска – титановые белила. 

Цирконий (Zr) и гафний (Hf). Цирконий и гафний по своим свойствам 

очень похожи друг на друга. Между лантаном и гафнием располагаются 14 

элементов, у которых заполняется третий снаружи f-подуровень. В ряду f-

элементов размеры атомов и ионов понижаются (лантаноидное сжатие). В 

связи с этим гафний и близок к цирконию.  

Оксиды ZrO2 и HfO2 в большей степени обладают основными свойствами, 

чем TiO2 из-за больших размеров ионов Zr4+ и Hf4+, поэтому они хуже 

растворимы в щелочах и лучше в кислотах. Соли циркония и гафния в водных 

растворах менее гидролизованы по сравнению с солями титана (IV), однако и у 

этих элементов ионы Zr4+ и Hf4+ в растворах также не обнаружены.  

Цирконий по содержанию в земной коре превосходит такие металлы, как 

медь, цинк, никель. Он встречается в виде окисла ZrO2 или ортосиликата ZrSiO4 

– циркона, всегда с примесью гафния. По своим физическим и химическим 

свойствам цирконий очень похож на титан. Это ковкий тугоплавкий металл, 

химически инертен при обычных условиях и чрезвычайно активен при высоких 

температурах. Применяется в реактивном самолетостроении. Цирконий 

растворяется лишь в расплавах щелочей и царской водке. 

ZrO2 очень тугоплавкий и применяется в металлургии для обкладки 

печей. Это амфотерный оксид, но как и TiO2, проявляет кислотные свойства 

только при сплавлении с щелочами, а не в водных растворах, при этом 

образуются цирконаты типов M2ZrO3 и M4ZrO4.  

Гидроксид циркония Zr(OH)4 в водных растворах, так же как и гидрат 

окиси титана, ведет себя как очень слабое основание, его соли типа ZrR4 
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подвергаются очень сильному гидролизу. 

Не образуя самостоятельных минералов гафний является постоянным 

спутником циркония в природе и содержится в циркониевых минералах 

(примесь около 1 %). Так как в отличие от циркония гафний поглощает 

нейтроны, очистка циркония от примесей гафния очень важна для атомной 

промышленности. Гафний назван в честь древнего названия столицы Дании. 

Активен он только при повышенных температурах. Соединения гафния с 

кислородом, азотом, углеродом и бором очень тугоплавки, например карбонат 

гафния (HfC) имеет температуру плавления 3000 0С. Гафний устойчив по 

отношению к воде, щелочам и большинству кислот, он взаимодействует только 

с кислородными кислотами окислителями, образуя комплексные соединения, 

например: 

Hf + 5H2SO4 = H2[Hf(SO4)3] + 2SO2 + 4H2O 

Оксид гафния (HfO2) – белое тугоплавкое вещество нерастворимое в воде 

и в растворах щелочей, но при сплавлении с щелочью образует гафнаты: 

HfO2 + 2NaOH = Na2HfO3 + H2O 

Гидроксид гафния Hf(OH)4 – амфотерное вещество.  

Гафний способен поглощать большие количества газов при высокой 

температуре, поэтому используется в качестве газопоглотителя в вакуумных 

приборах. 

Гафний и цирконий – металлы близнецы, однако в получении ядерной 

энергии ведут себя различным образом. Цирконий не задерживает нейтроны, а 

гафний наоборот их поглощает. Поэтому цирконий входит в состав 

конструкционных материалов для самих реакторов, а гафний – в состав 

регулирующих стержней, замедляющих или ускоряющих реакцию. И 

поскольку назначение обоих металоов противоположно, задача их разделения 

приобрела особую остроту. Производство гафния очень невелико из-за малых 

его запасов и трудностей получения. 
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7.1.5. d-элементы V-й группы (V, Nb, Ta) 

Ванадий (V), ниобий (Nb), тантал (Ta) – этим элементам доступен 

большой выбор валентных состояний: 2, 3, 4 и 5. У ванадия все эти состояния 

устойчивы, ниобию и танталу более присуще состояние 5, чем 3. 

Соотношения между свойствами d-элементов и p-элементов V-й группы 

примерно такие же как и в IV группе. При обычных условиях металлы 

устойчивы к действию кислорода и других химических реагентов благодаря 

плотной пленке оксидов. При высокой температуре они энергично 

взаимодействуют с окислителями. 

Ванадий и другие металлы этой группы растворяются в плавиковой 

кислоте с образованием комплексных ионов (координационное число 7): 

2V + 14HF = 2H2[VF7] + 5H2↑ 

Они также растворяются в щелочах в присутствии кислорода: 

4V + 5O2 + 12KOH = 4K3[VO5] + 6H2O 

Обладая способностью к переменной валентности, ванадий образует 

несколько оксидов, рассмотрение которых является хорошей иллюстрацией 

зависимости химических свойств от валентного состояния. 

VO – моноксид (цвет черный). В воде нерастворим, но обладая основным 

характером, растворяется в разбавленных кислотах – неокислителях с 

образованием катиона V+2 (фиолетовый). 

V2O3 – (цвет черный) имеет основной характер, плохо растворим в 

кислотах. Ион V+3 имеет зеленую окраску. 

VO2 – (цвет черно-синий), обладает амфотерностью, но основные 

свойства преобладают над кислотными, при растворении в щелочах образуются 

соли – ванадиты. 
2

2 3 2VO 2OH VO H O− −+ = +  

При растворении в кислотах, образуются соли катиона ванадила VO2+, 

окрашенные в синий цвет. 

VO2+ + 2H+ = VO2+ + H2O 
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V2O5 – имеет цвет от оранжево-желтого до кирпично-красного, может 

быть получен непосредственно из элементов, проявляет амфотерные свойства, 

растворяется и в кислотах и в щелочах. В кислых средах образует ион VO2
+: 

2 5 2 2V O 2H 2VO H O+ ++ = +  

При растворении V2O5 в щелочах образуются ванадаты различного 

состава, зависящего от рН среды. Из-за слабоосновных свойств V2O5 растворим 

в кислотах с образованием кислородсодержащих катионов, например 

простейшего VO2+. 

При действии восстановителей (металлический цинк) на кислый раствор 

соли ванадия в 5- валентном состоянии возникают различные по составу ионы 

ванадия в 4- валентном состоянии, например VO2+ – ванадат-ион, придающий 

растворам желтый цвет. В 4- валентном состоянии ванадий похож на титан в 4- 

валентном состоянии. В 4- валентном состоянии V4+ амфотерен. 

Ниобий и тантал чрезвычайно близки друг к другу по свойствам из-за 

равенства атомных и ионных радиусов благодаря лантаноидному сжатию при 

заполнении 4f-подуровня. Их типичное валентное состояние 5. Их пентоксиды 

Nb2O5 и Ta2O5 растворяются в расплавленных щелочах, давая ниобаты и 

танталаты простейших формул NaNbO3 и NaTaO3.  

В водных растворах ниобий и тантал в 5- валентном состоянии образуют 

ряд полимерных ионов с неустановленным составом. Пентоксиды ниобия и 

тантала в кислотах нерастворимы. Галогениды ниобия и тантала NbГ5 и TaГ5 

имеют низкую температуру плавления, высокую летучесть, связи 

преимущественно ковалентного характера. 

Диоксиды NbO2 и TaO2 менее устойчивы по сравнению с соединениями 

5- валентного состояния. В 3- валентном состоянии известны только 

галогениды ниобия и тантала. Еще реже встречаются соединения 2- валентных 

ниобия и тантала, известны только: TaCl2 и NbBr2. При изучении этих 

элементов еще раз обнаруживается особенность, при переходе сверху вниз по 

подгруппе d-элементов устойчивость соединений с низкими валентными 

состояниями падает. 
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7.1.6. d-элементы VI-й группы (Cr, Mo, W) 

Хром (Cr), молибден (Mo), вольфрам (W) проявляют несколько 

валентных состояний, однако наиболее устойчивыми у хрома являются 3 и 6, а 

у молибдена и вольфрама только 6. 

Металлический хром растворяется в разбавленной соляной и серной 

кислотах. Вольфрам растворяется только в плавиковой кислоте, при этом 

образуются комплексные ионы с координационным числом вольфрама 8: 

W + 8HF = H2[WF8] + 3H2 

В концентрированной серной кислоте хром из-за пассивирования 

поверхности не растворяется. Все указанные металлы растворимы в 

расплавленных щелочах в присутствии окислителей: 

2Cr + 4KOH +3O2 = 2K2[CrO4] + 2H2O 

Mo + 2KOH + 3KNO3 = K2MoO4 + 3KNO2 + H2O 

Для хрома наиболее типично 3- валентное состояние. Оксид хрома (III) 

Cr2O3 растворим и в кислотах и в щелочах: 

Cr2O3 + 6H+ = 2Cr3+ + 3H2O 

Cr2O3 + 2OH– = 2CrO2
– + H2O 

Хромит-ион CrO2
–, существующий в щелочных растворах, обнаружен 

лишь в незначительной концентрации из-за сильной гидратации: 

2CrO2
– + 2H2O = Cr(OH)4

 – 

Ион Cr(OH)4
 – – комплексный ион, в котором координационное число 

хрома 4, поэтому правильнее писать процесс растворения Cr2O3 в виде: 

2CrO2
– + 2OH– + 3H2O = 2Cr(OH)4

 – 

Ион Cr3+ в растворах, даже сильнокислых в свободном состоянии не 

существует из-за чрезвычайно сильной гидратации, приводящей к образованию 

гексааквоиона 3
2 6Cr OH( ) + . В указанном ионе хром имеет координационное 

число 6 и находится в октаэдрическом окружении. Ион 3
2 6Cr OH( ) +  благодаря 

высокой прочности связи с атомами кислорода воды проявляет слабые 
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кислотные свойства: 

3 2
2 6 2 5Cr OH Cr OH OH H( ) ( ) ( )+ + +→ +←  

В ряду ионов: Ti3+, V3+, Cr3+, Mn3+, Fe3+, Co3+ восстановительные свойства 

в кислых растворах постепенно сменяются на окислительные. так ионы Ti3+ и 

V3+ – восстановители, а ионы Mn3+, Fe3+, Co3+ – окислители. Только ион Cr3+ не 

обнаруживает окислительно-восстановительных свойств, однако в щелочных 

растворах, когда разрушаются прочные гидратные оболочки 3- валентный хром 

легко окисляется до 6- валентного: 
2

4 4 2Cr OH 4OH 3e CrO 4H O( )− − −+ − = +  

Хромат-ион 2
4CrO −  в кислом растворе переходит в бихромат-ион: 

2 2
4 2 7 22CrO 2H Cr O H O− + −+ = +  

Обратный процесс происходит в щелочной среде и описывается 

уравнением: 
2 2

2 7 4 2Cr O 2OH 2CrO H O− − −+ = + . 
2

2 7Cr O −  – чрезвычайно сильный окислитель: 
2 3

2 7 2 22Cr O 16H 4Cr 8H O 3O− + ++ = + + . 

Однако скорость этой реакции настолько мала, что растворы бихромата 

калия могут храниться годами без заметного образования кислорода.  

При действии на кристаллический 2 2 7K Cr O  концентрированной серной 

кислотой выпадает осадок CrO3: 

2 2 7 2 4 4 2 3K Cr O 2H SO 2K 2HSO H O 2CrO+ −+ = + + + ↓ . 

CrO3 хорошо растворим в воде: 
2

3 2 2 72CrO H O 2H Cr O+ −+ = +  

и в щелочных растворах: 
2

3 4 2CrO 2OH CrO H O− −+ = + . 

Хром без доступа воздуха растворяется в разбавленных кислотах с 

образованием ионов 2- валентного хрома Cr2+, которые гидратированны с 

молекулами воды [Cr(H2O)6]2+. 
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Кислородом воздуха Cr2+ легко окисляется до Cr3+ с сохранением 6-ти 

молекул воды: [Cr(H2O)6]3+. При действии на растворы, содержащие Cr3+ 

металлическим цинком также образуются ионы Cr2+. Раствор ионов Cr2+ в воде 

– один из самых сильных восстановителей. 

Дигидроксид хрома Cr(OH)2 обнаруживает только основные свойства, 

реагируя с кислотами: 

Cr(OH)2 + 2HCl + 4H2O = [Cr(OH2)6]Cl2 

Для молибдена и вольфрама наиболее типично 6-ти валентное состояние, 

хотя известны состояния с ввалентными состояниями 4 и 5. 

MoO3 и WO3 – кислотные оксиды, растворимые в щелочах с 

образованием многочисленных и плохо изученных ионов, например:  

Mo2O7
2-, Mo7O24

6-, W2O7
2-, W7O24

6-. 

 

7.1.7. d-элементы VII-й группы (Mn, Tc, Re) 

Из этих элементов наиболее распространен марганец (Mn). Химия его 

соединений имеет наибольшее значение. Технеций (Tc) в природе не найден, а 

все его искуственно полученные изотопы имеют очень короткий период 

полураспада. Рений (Re) – очень редкий элемент, нашедший применение лишь 

в последнее десятилетие (катализ, техника для высоких температур). 

Марганец растворяется в разбавленных кислотах: 

Mn + 2H+ + 6H2O = [Mn(H2O)6]+2 + H2 

с образованием аквакомплекса с координационным числом 6. 

Рений при растворении в разбавленной азотной кислоте дает рениевую 

кислоту: 

3Re + 7HNO3 = 3HreO4 + 7NO + 2H2O 

Марганец – элемент, обладающий наибольшим набором  различных по 

устойчивости валентных состояний: 2, 3, 4, 5, 6, 7. При растворении 

металлического марганца в кислотах образуются ионы Mn2+, которые 

обнаружены в растворе в свободном состоянии. При действии щелочи на 

раствор выпадает осадок Mn(OH)2, который при нагревании без доступа 
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кислорода переходит в MnO – основной оксид. В противоположность ионам 

титана, ванадия и хрома в их 2- валентном состоянии ион Mn2+ не обладает 

восстановительными свойствами. Из-за высокого положительного значения 

потенциала процесс перевода ионов Mn2+ в Mn3+ очень затруднен. Ионы Mn3+ в 

водном растворе очень неустойчивы из-за их взаимодействия с водой: 

2 Mn3+ + 2H2O = Mn2+ + MnO2 + 4H+ 

В 3- валентном состоянии марганец может существовать только в 

неводных растворах или в кристаллах.  

Триоксид марганца может быть получен окислением тригидроксида 

марганца: 

2Mn(OH)2 + 0,5O2 = Mn2O3 + 2H2O 

Mn2O3 – основной оксид. 

Известно только одно соединение, в котором марганец 4- валентен – 

диоксид марганца (MnO2). Действием соляной кислоты на MnO2 получить 

тетрахлорид марганца невозможно: 

MnO2 + 4HCl = MnCl2 +Cl2 + 2H2O 

Это объясняется тем, что в кислых средах MnO2 сильнейший окислитель: 

MnO2 + 2H2O + 2e- = Mn2+ + 2H2O 

Хотя в щелочном растворе в процессе участвует тоже самое количество 

электронов: 

MnO2 + 2H2O + 2e- = Mn(OH)2 + 2OH– 

У соединений марганца, как и во всех других случаях, оксиды и 

кислородсодержащие анионы более сильные окислители только в кислых, а не 

в щелочных растворах. Так манганат калия K2MnO4 получается при нагревании 

MnO2 с кристаллическими KNO3 и KOH. 

В манганат-ионе MnO4
2- марганец находится в 6- валентном состоянии. 

Ион MnO4
2- устойчив только в щелочных растворах. В кислых растворах он 

переходит в более высокое и более низкое валентные состояния одновременно 

(реакция диспропорционирования): 

3 MnO4
2- + 4H+ = 2MnO4

 – + MnO2 + 2H2O 
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Ион MnO4
– – перманганат-ион содержит марганец в его высшем 

валентном состоянии. KMnO4 очень сильный окислитель в кислой, нейтральной 

и щелочной средах: 

MnO4
– + 8H+ + 5e– = Mn2+ + 4H2O 

MnO4
– + 2H2O + 3e– = MnO2 + 4OH– 

MnO4
– + e– = MnO4

2– 

При действии на KMnO4 концентрированной серной кислоты образуется 

крайне неустойчивый оксид Mn2O7: 

2KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + Mn2O7 + H2O. 

Оксид Mn2O7 носит ярко выраженный кислотный характер. 

Химия технеция изучена очень слабо. Синтезированы немногочисленные 

соединения технеция с валентными состояниями 3, 5, 6 и более устойчивые 

соединения с валентными состояниями 4 и 7. При нагревании технеция на 

воздухе образуется оксид Tc2O7 – кристаллическое вещество, оксид имеет 

кислотный характер, при растворении в воде дает ионы TcO4
–: 

Tc2O7 + H2O = 2TcO4
– + 2H+. 

Ион TcO4
– в 7-валентном состоянии в отличие от марганца обнаруживает 

лишь слабые окислительные свойства. Оксиды TcO3 и TcO2 могут быть 

получены восстановлением Tc2O7, например: 

3Tc2O7 + Tc = 7TcO3. 

В противоположность марганцу технеций образует летучие галогениды, 

например TcCl4, TcCl6 и TcCl7, имеющие сильно выраженный ковалентный 

характер. 

Химия рения очень похожа на химию технеция. Валентные состояния 

рения 3, 4 и 7, устойчивее состояний 5 и 6, поэтому соединения 5- и 6- 

валентного рения получить труднее. На воздухе рений при нагревании 

окисляется до Re2O7 – кислотного оксида, дающего при растворении в воде 

перренат-ионы ReO4
– (слабый окислитель). Известны оксиды ReO3 и ReO2. 

Галогенидов рения известно больше, чем у технеция. Получены все галогениды 

ReГ4, а так же ReF5, ReCl5, ReBr5, ReF6, ReCl6, ReF7. 
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7.1.8. d-элементы VIII-й группы (Fe, Co, Ni и др.) 

В 8-ю группу периодической системы включено 9 d-элементов, которые 

обычно изучаются семействами по 3 элемента в зависимости от номера 

периода: 

− семейство железа (Fe); 

− семейсто рутения (Ru); 

− семейство осмия (Os). 

Сходство вдоль по периоду у элементов 8-й группы значительно 

заметнее, чем по подгруппе (Fe, Ru, Os и др.). 

Семейство железа. 

Электронные конфигурации: 

Fe 3d64s2; 

Co 3d74s2; 

Ni 3d84s2. 

По химическим свойствам элементы также очень похожи друг на друга. 

наиболее типичны валентные состояния 2 и 3. Известны и более высокие , но 

они неустойчивы, и соединения с этими валентными состояниями проявляют 

сильные окислительные свойства. 

При действии кислорода на d-металлы образуются оксиды с различными 

валентными состояниями: FeO, Fe2O3, Fe3O4. Каждый из оксидов железа легко 

переходит в другой с большим или меньшим содержанием атомов кислорода 

при изменении температуры, парциального давления кислорода и т.д.. Каждый 

из оксидов железа обладает способностью содержать переменное количество 

атомов кислорода в твердой фазе в зависимости от условий его синтеза или 

обработки. 

Железо в 2- валентном состоянии в виде ионов образуется при 

растворении металла в разбавленных сильных кислотах. Растворы, содержащие 

ион Fe2+ имеют зеленый цвет, а безводные соединения 2- валентного железа. 

например FeCl2 бесцветны. Это объясняется гидратацией ионов Fe2+ с 
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превращением в аквакомплексы [FE(OH2)6]2+. На воздухе эти растворы 

постепенно буреют из-за перехода ионов Fe2+ в Fe3+ вследствие окисления 

кислородом воздуха. 

При действии щелочи на ионы Fe2+ образуется белый осадок Fe(OH)2, 

обладающий амфотерными свойствами. В горячем концентрированном 

растворе щелочи осадок растворяется из-за образования ионов [Fe(OH)6]4–, 

которые входят в состав комплексной соли Na4[Fe(OH)6]. Однако основные 

свойства Fe(OH)2 (растворение в кислотах) преобладают над кислотными. 

Fe(OH)2 на воздухе переходит в Fe(OH)3 – амфотерное соединение. При 

растворении в щелочах образуются феррит-ионы простейшей формулы FeO2
 – : 

Fe(OH)3 + OH– = FeO2
 – + 2H2O 

Отвечающая феррит-иону железистая кислота HFeO2 неизвестна, но соли 

ее – ферриты – получаются при нагревании смесей оксидов, гидроксидов, 

карбонатов, нитратов и др. солей: 

Fe2O3 + 2NaOH = 2NaFeO2 + H2O 

2Fe(OH)3 + CaO = Ca(FeO2)2 + 3H2O 

Fe(OH)3 + NiCO3 = Ni(FeO2)2 + CO2 + 3H2O 

Ион Fe3+ в свободном состоянии в растворе не существует, так как 

подвергается сильной гидратации с образованием комплексного иона 

[Fe(OH2)6]3+ с координационным числом железа 6. 

Гексаакваион диссоциирует как слабая кислота: 

[Fe(OH2)6]3+ = [Fe(OH2)5(OH)]2+ + H+ 

Диссоциация объясняет явление гидролиза и кислую среду растворов 

солей Fe3+. Молекулы гидратированного тригидрооксида железа из-за 

отсутствия заряда объединяются, т.к. образуется гель и осадок тригидроксида 

железа: 

[Fe(OH2)5(OH)]2+ = [Fe(OH2)4(OH)2]+ + H+ 

[Fe(OH2)4(OH)2]+ = [Fe(OH2)3(OH)3] + H+ 

При действии хлора на оксид Fe2O3 в растворе щелочи железа переходят в 

6- валентное состояние и образуют феррат-ионы FeO4
2–. Им отвечает железная 
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кислота HFeO4, неизвестная в свободном состоянии. Феррат-ионы устойчивы 

только в щелочных растворах и являются сильными окислителями. 

Кобальт (Co). Никель (Ni). Химия кобальта и железа во многом схожа. 

Гидроксид кобальта (II) амфотерен. Оксиды CoO и Co3O4 похожи на оксиды 

железа, однако оксид Co2O3 не существует. 

Кобальт и никель обладают меньшей восстановительной способностью 

по сравнению с железом, но все же растворяются в разбавленных кислотах. 

Между никелем и кобальтом имеется значительное сходство, но никель слабее 

как восстановитель по сравнению с кобальтом. Гидроксид никеля (II) Ni(OH)2 

обладает только основными свойствами. В концентрированных растворах 

гидролиз иона никеля протекает с образованием сложных многоядерных 

гидроксокомплексов [Ni4(OH)4]4+. 

Остальные шесть d-элементов VIII-й группы являются элементами 5-го и 

6-го периодов. Между собой элементы каждого периода похожи так же как 

семейство железа. 

Рутений (Ru). Осмий (Os). Это единственные элементы, способные 

проявлять валентное состояние 8 в оксидах: RuO4 и OsO4. Кроме этих оксидов 

они дают диоксиды RuO2 и OsO2. Диоксиды известны так же у иридия (Ir) и 

платины (Pt): IrO2 и PtO2. У родия (Rh) известен только один оксид Rh2O3. 

Моноксиды образуют также платина и палладий: PtO и PdO. 

В валентном состоянии 6 осмий и рутений образуют соли осматы и 

рутенаты: Na2OsO4 и Na2RuO4. Хотя платина и считается одним из самых 

устойчивых к химическим воздействиям металлов, тем не менее она легко 

реагирует с фосфором, серой и мышьяком при невысоких температурах. 

Палладий и в меньшей мере платина легко растворяют водород, давая 

металлоподобные гидриды по составу отвечающие валентным состояниям 6 и 

8, а также гидриды переменного состава. 
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7.2. Вопросы и упражнения для повторения 

1. Дайте общую характеристику d-элементов первого ряда. 

 

2. Какое электронное строение имеют d-элементы, чем они отличаются от s- и   

p-элементов? 

 

3. Охарактеризуйте химические свойства скандия и титана. 

 

4. Дайте описание химических свойств ванадия, хрома. 

 

5. Охарактеризуйте химические свойства марганца. 

 

6. Что общего в химических свойствах железа, кобальта и никеля? 

 

7. Как взаимодействует хром и марганец с кислотами? 

 

8. Какие оксиды образует марганец? Укажите характер каждого оксида и 

гидроксида марганца. 

 

9. Какие оксиды образует хром? Укажите характер каждого оксида и 

гидроксида хрома. 

 

10. Напишите уравнения реакций, которые доказывают амфотерный характер 

оксида и гидроксида хрома (III). 

 

11. Напишите уравнения реакций, которые доказывают амфотерный характер 

оксида марганца (IV). 

 

12. В какой среде хроматы переходят в дихроматы и наоборот? 
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13. Каковы окислительно-восстановительные свойства соединений хрома? 

 

14. Перечислите окислительно-восстановительные свойства соединений 

марганца. 

 

15. Охарактеризуйте химические свойства перманганата калия. Назовите 

продукты восстановления перманганата калия в различных средах. 

 

7.3. Задания 

1. Какие из перечисленных веществ реагируют с водным раствором FeSO4? 

KNO3; Zn; Cu; Na2CO3; NaOH; HNO3. 

 

2. Какие из перечисленных веществ реагируют с водным раствором CuSO4? 

Zn;  NaCl;  NaHS; NaOH; HNO3; P2O5. 

 

3. При прокаливании перманганата калия происходит следующее превращение… 

а) 2KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2; 

б) 2KMnO4→ K2O2 + 2MnO2 + O2; 

в) 4KMnO4→ 2K2MnO4 + 2MnO + 5O2; 

г) соль возгоняется. 

 

4. Напишите полные уравнения реакций, соответствующие следующей 

последовательности превращений:  

CuCl2→CuCl→[Cu(NH3)2]Cl→Cu2S→Cu(NO3)2. 

 

5. Какие два вещества вступили в реакцию, если образовались:  

MnCl2 + Cl2 + H2O… 

а) Mn и HCl; б) MnCl4 и H2O2;  в) MnO2 и HCl; г) MnO и HCl. 
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6. Закончите уравнение реакции: Bi(NO3)3+Na2SnO2+NaOH→… 

 

7. Какие два вещества вступили в реакцию, если в результате образуется одно 

вещество – гидрооксид железа (III) … 

а) Fe и Н2О2; б) Fe2O3 и Н2О; в) Fe(OH)2 и H2O2; г) Fe и H2O. 

 

8. Назовите неизвестные вещества, соответствующие следующей 

последовательности превращений:  
0

2 4 2 2t C H SO конц Cl H OCu
1 2 3Fe X X X  , ( .) ,→ → → . 

а) X1 – Fe2(SO4)3; X2 - FeSO4;  X3 – FeCl3; 

б) X1 – FeSO4;X2 - Fe2(SO4)3;  X3 – СuCl2; 

в) X1 – Fe2(SO4)3; X2 - СuO;  X3 – СuCl2; 

г) X1 – FeSO4; X2 - СuSO4;  X3 – СuCl2. 

 

9. Какие два вещества вступили в реакцию, если в результате образовались 

[Co(SCN)]Cl и KCl ? 

а) CoCl2 и KSCN;  б) CoS и KCN; 

в) Co(CN)2 и KCl;  г) CoCl2 и KCN.  

 

7.4. Тесты 

 

1. При взаимодействии феррита натрия с водой получены следующие вещества: 

а) NaOH и Fe2O3 ;   б) NaOH и Fe(OH)3; 

в) Na[Fe(OH)4] и O2;  г) Na2[Fe(OH)5] и O2. 

 

2. При смешении водных растворов  Mn(NO3)2 и NaBiO3 в присутствии азотной 

кислоты образуется  

а) NaNO3  + Bi(NO3)2 + HMnO4;  б) MnO2 + NaNO3 + Bi;  

в) Bi(NO3)3.+ MnO2  + NaNO3  + H2O. 
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3. При смешении водных растворов  K2[Cu(OH)4]  и избытка соляной кислоты 

образуется: 

а)KCl + Cu(OH)2 + H2O; б) KCl + CuCl2 + H2O; в)K2[CuCl4] + H2O. 

 

4. При полном разложении нитрата свинца (11) масса твердого вещества 

уменьшается в ……раза  

а) 0,5;  б) 1,4;  в) 2,0;  г) 3,0. 

 

5. Перманганат калия в кислой среде восстанавливается до… 

а) манганат-иона;   б) оксида марганца (II); 

в) катиона Mn2+;   г) оксида марганца (IV). 

 

6. Назовите неизвестные вещества, соответствующие следующей 

последовательности превращений: 
2 2 2H Cl H S Cu

1 2 2 3CuO X CuCl X X→ → → → . 

а) X1 – Cu; X2 - CuCl;  X3 – Cu2S; б) X1 – Cu;X2 - CuS;  X3 – Сu(SO4)2; 

в) X1 – Cu; X2 - СuS;  X3 – Сu2S; г) X1 – Cu; X2 - СuS;  X3 – S. 

 

7. При взаимодействии HNO3 (конц.) с Zn в качестве газообразного продукта 

получен… 

а) H2;   б)NO2;  в) NO;  г)NH3; 

 

8. При растворении металлического кобальта в очень разбавленной азотной 

кислоте получают следующие продукты: 

а) N2,   Co(NO3)2   и H2O;  б) NH4NO3, Co(NO3)3; 

в) N2, (NH4)2, [Co(NO3)4];  г) NO2, Co(NO3)3, H2O. 

 

9. Какие два вещества вступили в реакцию, если в результате образовалось 

единственное вещество – [Cu(NH3)4](NO3)2 … 
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а) CuO + HNO3;   б) NH4NO3 + Cu; 

в) Cu(NO3)2 + NH3;  г) NH3 + CuO. 

 

10. Оксид цинка  ZnO ─ это….. 

1) один из сильнейших окислителей; 2) амфотерное вещество; 

3) ангидрид цинковатистой кислоты; 4) газообразное соединение. 

 

7.5. Задачи для самостоятельного решения 

1. Навеска смеси цинка и железа содержит 30 % (по массе) железа. После 

обработки избытком соляной кислоты собрано 13,44л (н.у.) газа. Определите 

массу навески. 

 

2. Рассчитайте объем газа (л), (н.у.), выделившегося в реакции между 

перманганатом калия и соляной кислотой, если прореагировало 0,18 моль 

окислителя. 

 

3. Определите из какого металла изготовлена пластина, опущенная в раствор 

CuCl2, если при выделении на ней 0,2 моль металлической меди пластина стала 

легче на 0,2 г. 

 

4. При действии на 22 г смеси алюминия и железа раствором соляной кислоты 

(в избытке) водорода выделяется в три раза больше, чем при действии раствора 

едкого натра (в избытке) на такое же количество смеси. Найдите состав смеси в 

массовых процентах. 

 

5. 14,7 г смеси железа, меди и алюминия, взаимодействуя с избытком 

разбавленной серной кислоты, выделяет 5,6 л (н.у) водорода. Определите 

состав смеси в массовых процентах, если для хлорирования такой же смеси 

требуется 8,96 л хлора 



 179 

 

6. К 300 г раствора сульфата меди, содержащего  7 % CuSO4, добавили 4 г 

порошка цинка. Определите концентрации веществ в полученном растворе. 

 

7. 3 г сплава меди, железа и алюминия (массы всех металлов равны) поместили 

в 100 мл раствора соляной кислоты, содержащей 10 % НСl и имеющего 

плотность 1,047 г⁄мл. Определите концентрацию НСl в полученном растворе. 

 

8. К 200 г водного раствора хлорида железа (III), содержащего 10 % FeCl3 

добавили 15,5 г оксида натрия. Вычислите концентрации веществ в полученном 

растворе. 

 

9. К 14 %-ному раствору нитрата хрома (III) добавили сульфид натрия, 

полученный раствор отфильтровали и прокипятили (без потери воды), приэтом 

массовая доля соли хрома уменьшилась до 10 %. Определите массовые доли 

остальных веществ в полученном растворе. 

 

10. Определите формулу кристаллогидрата сульфата железа (II),если его 

навеска массой 6,95 г после высушивания и полного обезвоживания стала 

весить на 3,15 г меньше. 
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