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Аннотация 

 

«Широко распространяет химия руки 

 свои в дела человеческие…  

Куда ни посмотрим, куда не оглянемся,  

везде обращаются пред очами нашими  

успехи ее прилежания» 

В.И. Ломоносов 

 

Химия – одна из наук о природе, об изменениях, происходящих в 

ней. Предметом изучения химии являются вещества, их свойства, 

превращения и процессы, сопровождающие эти превращения. Велика 

роль химии практически во всех сферах деятельности человека. 

Химическая промышленность – производство разнообразных химических 

веществ и продуктов на их основе составляют одну из ведущих отраслей 

народного хозяйства. 

Химия способна и должна решить задачу предотвращения 

загрязнения окружающей среды – одну из важнейших проблем 

современной цивилизации. Изучая курс химии, можно убедиться, что 

химия настолько пронизывает всю жизнь, что современный человек не 

быть знакомым с химией просто не может. 

В данный учебно-методический комплекс включены задания, 

которые позволяют проверять знания учащихся. Лекционный материал 

представляет собой конспективное изложение основного теоретического 

материала. Также приведены задачи способные закрепить лекционный 

материал. Наряду с традиционными формами контроля усвоения знаний  

приведены тесты за курс неорганической и органической химии. Эти 

систематизированные материалы, отражающие современное состояние 

химической науки, содержат не только основные, но и дополнительные 

сведения, которые позволяют более глубоко усвоить предмет. 

 

 

Всего предусмотрено по специальности:  

- 117 часов, в том числе 39 часов лекций, 78 часа практических занятий, 

без курсовых работ семестр – 1,2. 

Форма контроля – зачет 1 семестр, экзамен 2 семестр. 

Данный УМК одобрен и утвержден на заседании кафедры 

«Естественнонаучных дисциплин», одобрено педагогическим Советом  

Бизнес-колледжа, председатель Совета Хасбулатов Х.М.и рекомендован к 

изданию и использованию студентами в учебном процессе.  
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1. Цели преподавания дисциплины 

Освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

Знание химии необходимо для человека любой профессии, т.к. долг 

каждого способствовать развитию и сохранению цивилизации.  

 

2. Задачи преподавания дисциплины 

Развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе изучения химических знаний с использованием 

различных источников информации. Научить правильно понимать законы 

природы, в том числе и химические и разумно их понимать. 

В результате изучения химии па базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная масса. 

ион, аллотропия, и изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциации, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон;  

• основные  теории  химии:  химической  связи,   

электролитической   диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, 

минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
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металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, водородной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положении 

химического равновесия от различных факторов;  

• выполнять химический эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы;  

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

критической  оценки достоверности   химической   информации, 

поступающей из разных источников. 

 

3. Рекомендации по изучению дисциплины 

Применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явления и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получение новых материалов. 

 

4.  Требования к минимуму содержания дисциплины согласно 

Государственному образовательному стандарту для среднего 

образования утвержденному Министерством образования  

27 марта 2000 года. 

 

Техник-технолог должен  обладать  общими   компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

Организация работы структурного подразделения. 
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 

 

 

5. Содержание теоретического материала (лекций) по 

дисциплине  

 

№ 

п/п 

Тема и развернутый план лекций Количество 

часов 

1. Тема 1. Современные преставления о строении 

атома 

1. Основные этапы развития химии. Атом. 

Молекула. Изотопы. Атомные орбитали, s-, p-

элементы.  

2 
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2. Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. 

2. Тема 2. Химическая связь 

1. Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность химических элементов. 

2. Ковалентная связь, ее разновидности. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. Донорно-акцепторная связь. 

2 

3. Тема 3. Вещество 

1. Качественный и количественный состав 

вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

2. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия. 

3. Явления, происходящие при растворении 

веществ: разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, электролитическая диссоциация, 

гидратация.  

4. Чистые вещества и смеси, истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс.  

Массовая доля растворенного вещества. 

5. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

6. Коллоидные системы, золи, гели. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

4. Тема 4. Химические реакции 

1. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

2. Реакции ионного обмена в водных растворах. 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. 

3. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз растворов и расплавов. Вторичные 

процессы электролиза. 

4. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Закон действующих масс. Катализ. 

Обратимость реакций.  

5. Химическое равновесие и способы его 

смещения. Принцип Ле-Шателье. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

5. Тема 5. Неорганическая химия 

1. Классификация неорганических соединений. 

Химические свойства основных классов 

 

2 
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неорганических соединений. 

2. Металлы. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. 

3. Неметаллы. Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. 

4. Общая характеристика подгруппы галогенов.  

5. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 

от коррозии 

 

2 

 

 

 

2 

2 

6. Тема 6. Органическая химия 

1. Теория строения органических соединений. 

Теория Бутлерова. 

2. Типы химических реакций. Классификация и   

номенклатура  органических  соединений. 

3. Химические свойства основных классов 

органических соединений (предельные, 

непредельные). 

4. Углеродный скелет. Радикалы.  

5. Гомологический ряд, гомологи, структурная 

изомерия. Типы химических связей в молекулах 

органических соединений. 

6. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. 

7. Кислородсодержащие соединения: одно- и 

многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. 

8. Азотсодержащие соединения: амины, 

аминокислоты, белки. 

9. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

7. Тема 7. Экспериментальные основы химии 

1. Правила безопасности при работе с едкими, 

горючими   и токсичными веществами. 

 

2 

8. Тема 8. Химия и жизнь 

1. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, 

витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

2. Химия и пища. Калорийность жиров, углеводов и 

белков. Химия в повседневной жизни. Моющие и 

чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

3. Химические вещества как строительные и 

 

 

2 
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поделочные материалы.  

4. Общие представления о промышленных 

способах получении химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

5. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

6. Химия и проблемы охраны окружающей среды. 

 

2 

 

 

 

1 

 Итого: 39 

 

6. Содержание практического материала по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Тема и  план практических занятий Количество 

часов 

1. Тема 1. Современные представления о строении 

атома 

1. Основные этапы развития химии. Атом. 

Молекула. Изотопы. Атомные орбитали, s-, p-

элементы.  

2. Особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. 

3. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

4 

2. Тема 2. Химическая связь 

1. Электроотрицательность. Степень окисления и 

валентность химических элементов. 

2. Ковалентная связь, ее разновидности. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. Донорно-акцепторная связь. 

6 

3. Тема 3. Вещество 

1. Качественный и количественный состав 

вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

2. Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия. 

3. Явления, происходящие при растворении 

веществ: разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, электролитическая диссоциация, 

гидратация. 

4. Чистые вещества и смеси, истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс.  

Массовая доля растворенного вещества. 

5. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

 

 

 

8 
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Сильные и слабые электролиты. 

6. Коллоидные системы, золи, гели. 

 

4. Тема 4. Химические реакции 

1. Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии. 

2. Реакции ионного обмена в водных растворах. 

Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (рН) 

раствора. 

3. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз растворов и расплавов. 

4. Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Закон действующих масс. Катализ. 

Обратимость реакций. 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

5. Тема 5. Неорганическая химия 

1. Классификация неорганических соединений. 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

2. Металлы. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. 

3. Неметаллы. Окислительно-восстановительные 

свойства типичных неметаллов. 

4. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

5. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты 

от коррозии. 

 

 

 

14 

6. Тема 6. Органическая химия 

1. Теория строения органических соединений. 

2. Классификация и номенклатура органических  

соединений. 

3. Химические свойства основных классов 

органических соединений. 

4. Углеродный скелет. Радикалы.  

5. Гомологический ряд, гомологи, структурная 

изомерия. Типы химических связей в молекулах 

органических соединений. 

6. Природные источники углеводородов: нефть и 

природный газ. 

7. Кислородсодержащие соединения: одно- и 

многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. 

8. Азотсодержащие нитросоединения: амины, 

 

 

 

 

22 
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аминокислоты, белки. 

9. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

7. Тема 7. Экспериментальные основы химии 

1. Проведение химических реакций в растворах. 

2. Проведение химических реакций при 

нагревании. 

3. Качественный и количественный анализ 

веществ. 

 

 

4 

 

8. Тема 8. Химия и жизнь 

1. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, 

витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

2. Химия и пища. Калорийность жиров, углеводов и 

белков. Химия в повседневной жизни. Моющие и 

чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

3. Химические вещества как строительные и 

поделочные материалы. 

4. Общие представления о промышленных 

способах получении химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

5. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. 

6. Химия и проблемы охраны окружающей среды. 

 

 

 

12 
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7. Лекционный материал по дисциплине 

 

Тема 1. Современные преставления о строении атома 

1. Основные этапы развития химии. Атом. Молекула. Изотопы. Атомные 

орбитали, s-, p-элементы.  

2. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов. 

 

Вопрос 1 

Основные этапы развития химии. Атом. Молекула. Изотопы. 

Атомные орбитали, s-, p-элементы 

 

Химия возникла как практическая наука, чтобы помочь людям 

выжить. 

1 период: натурфилософия – наука о природе. Знания начали 

появляться в Древней Греции. 

Задача их: рассмотрение вещества, т.е. найти единое начало всех 

веществ. Но не ставили задачу получение и испытание этих веществ. 

Земля, воздух, вода, огонь – 4 начала 

2 период: алхимический  

Развитие знаний в Аравии. 

Задачи их: синтез и получение новых веществ. Основное получение 

философского камня с целью превращения неблагородных металлов в 

благородные (золота). 

3 период: становление химии как науки.  

Западная Европа (XVI-XVIII вв.). 

Задача их: законы превращения одних веществ в другие, получения 

веществ для практических целей. 

Флогистонная теория  - способ объяснения химических явлений. 

4 период: атомно-молекулярное учение основных законов химии (60-

70 г XIX в) Ломоносов, Дальтон, Лавуазье. 

5 период: классическая химия (1868-1915 г). 

Открытие периодического закона. 

Впервые определение химии как науки дал М.В. Ломоносов: 

«Химическая наука рассматривает свойства и изменение тел … состав тел 

… объясняет причину того, что с веществами при химических 

превращениях происходит». 

В 1871 году Д.И. Менделеев дал следующее определение: «Химия – 

учение об элементах и их соединениях». Химия – это одна из 

фундаментальных наук. Наряду с физикой, математикой, биологией она 

изучает окружающий нас мир. 
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Химия – наука  о веществах, их свойствах и превращениях. Она 

изучает состав и строение веществ, зависимость свойств веществ от их 

состава и строения, условия и способы превращения одних веществ в 

другие, а также явления, сопровождающие эти превращения. 

Предметом изучения химии являются химические элементы и их 

соединения, химические превращения разных соединений, 

закономерности, которые управляют этими превращениями, а также 

сопровождающие их процессы и явления. 

Превращения веществ, которые сопровождаются изменением 

состава молекул, называются химическими реакциями. 

Любые химические превращения сопровождаются выделением или 

поглощением энергии.  

Основные задачи химии: 

1. Изучение веществ и их свойств. 

2. Поучение веществ с заранее заданными свойствами. 

3. Исследование и использование энергии химических превращений 

и сопровождающих их явлений. 

4. Развитие и интенсификация химической промышленности, 

разработка экологически безопасных и безотходных технологий. 

Современная химия представляет обширную область человеческих 

знаний и играет огромную роль в развитии научно-технического 

прогресса. 

Вещество- форма материи, которая обладает определенным набором 

физических констант температурой плавления tпл, температурой кипения 

tкип , плотность и т.д. собственной массой, т.е. массой покоя. Вещество 

состоит из атомов, которые в свою очередь состоят из элементарных 

частиц: электронов, протонов, нейтронов, мезонов и др. 

Объект изучения химии – элементы и их соединения. 

Число протонов  в ядре определяет величину положительного заряда 

ядра, количество электронов в атоме и соответствует порядковому или 

атомному номеру элемента (Z). Число нейтронов в ядре равно разности 

между массовым числом (А) и числом протонов: А-Z. 

Заряд Ze, где е- элементарный заряд. Химические свойства атома 

определяются зарядом ядра, числом электронов в атоме, их энергией и 

распределением вокруг ядра атома. 

Протон (от греч. «протос»-первый) – элементарная частица, 

обладающая массой 1,00728 а.е.м. и положительным зарядом, равным по 

абсолютной величине заряду электрона. 

Нейтрон также представляет собой элементарную частицу, но не 

обладающую электрическим зарядом; масса нейтрона составляет 1,00867 

а.е.м. 
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Сумма числа протонов и числа нейтронов, содержащихся в ядре 

атома, называется массовым числом атома. 

Атом – мельчайшая частица элемента, сохраняющая все его 

химические свойства. Атомы образуют молекулы. 

Молекулой называется наименьшая частица вещества, которая может 

существовать самостоятельно, обладает химическими свойствами данного 

вещества и состоит из атомов одного или нескольких элементов.  

Молекулы состоящие из атомов одного элемента, образуют простые 

вещества (Сu, H2, O3). 

   Простые вещества образованы разными элементами и могут иметь 

состав, постоянный или меняющийся в разных пределах. 

Молекулы, состоящие из атомов различных элементов, образуют 

сложные вещества (HCl, H2O, CH4, НCOOH). 

 Элемент – определенный вид атомов, обладающих определенными 

зарядами ядер. 

Ядро атома имеет положительный заряд. Заряд ядра определяется 

числом протонов.  

Атом целиком электронейтрален, т.к. заряд ядра компенсируется 

зарядом электронов. 

Масса ядра складывается  из массы протонов и нейтронов. 

Масса атома принимается равной массе ядра, так как массой 

электронов пренебрегают. 

Важнейшим для химических свойств элементов являются заряды 

ядер, а не атомные массы. Это доказывается химическими свойствами 

изотопов и изобаров. 

Изотопы – химические элементы, имеющие одинаковые заряды 

ядер, но разные атомные массы. 

Для обозначения изотопов пользуются обычными символами 

соответствующих элементов, добавляя к ним слева вверху индекс, 

указывающий массовое число изотопа. Так, изотопы хлора обозначают 
35

Cl и 
37

Cl, изотопы магния – 
24

Mg, 
25

Mg и 
26

Mg. Каждый элемент 

представляет собой совокупность нескольких изотопов. Именно этим 

объясняются значительные отклонения атомных масс многих элементов 

от целочисленных величин. Природный хлор, на 75,5% состоит из изотопа 
35

Cl и на 24,47% из изотопа 
37

Cl; в результате средняя атомная масса хлора 

равна 35,453. 

Исключения составляют изотопы  водорода 
1
Н и 

2
Н. Вследствие 

огромной относительной разницы в их атомных массах (масса атома 

одного изотопа вдвое больше массы атома другого изотопа) свойства этих 

изотопов заметно различаются. Изотоп с массовым числом 2 называют 

дейтерием и обозначают символом D. 
3
Н-тритий (период полураспада 

около 12 лет). 
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 Радиоактивностью называется самопроизвольное превращение 

неустойчивого изотопа одного химического элемента в изотоп другого 

элемента, сопровождающее испусканием частиц или ядер (, ,  

излучения). 

Атомная орбиталь – геометрический образ одноэлектронной 

волновой функции, зависящий от трех квантовых чисел n, 1 и ml, 

представляющий собой область наиболее вероятного пребывания 

электрона в атоме.  

Состояние электрона в атоме водорода можно представить в виде 

облака сферической формы. 

Электроны, состояние которых описывается облаком (орбиталью) 

сферической формы, принято называть s-электронами (рис.1).  

Расположение электронов в атомах принято изображать в виде 

электронных формул, например Н-1s
1
, He -1s

2
, где цифра перед буквой 

показывает номер энергетического уровня, буква – форму электронного 

облака, а цифра справа над буквой – число электронов с данной формой 

облака. Максимальное число электронов на энергетическом уровне 

определяется формулой N=2n
2
. 

N- число электронов 

n- номер уровня 

 
Рис.1. Форма s-электронных облаков 

В первом периоде периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева  два химических элемента. 

s-элементы – элементы главных подгрупп 1 и 2 групп (от Li до Ra). 

Электроны, которые при движении образуют облака 

гантелеобразной формы, называются p-электронами (рис.2). 

 
Рис.2. Форма p-электронных облаков 

Общее число элементов во втором периоде соответствует числу 

электронов второго энергетического уровня, т.е. восьми. 

р – элементы – элементы главных подгрупп 3-8 групп (B до Rn). 
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Электроны с более сложной формой электронных облаков 

называются d-электронами (рис.3.). 

 
Рис.3. Форма d-электронных облаков 

На третьем энергетическом уровне могут разместиться два s-

электрона, шесть р-электронов и десять d-электронов, т.е. всего 

восемнадцать электронов. 

d-элементы – элементы побочных подгрупп (от Sc до Ir). 

На четвертом энергетическом уровне, кроме s,p,d-электронов, 

находятся также электроны, которые при своем движении образуют 

электронные облака еще более сложной формы, чем d-электроны. Такие 

электроны названы f-электронами. 

На четвертом энергетическом уровне могут разместиться два s- 

электрона, шесть р-электронов, десять d- электронов и четырнадцать f- 

электронов, т.е. всего 32 электрона. 

f – элементы – лантаноиды и актиноиды (от La до Jl). 

Число энергетических подуровней соответствует номеру 

энергетического уровня (номеру периода). 

Периодичность – это повторяемость сходства химических и 

некоторых физических свойств у простых веществ и их соединений  при 

изменении порядкового номера элемента.  

В периодах:  

- радиус атома уменьшается слева направо, а при переходе от одного 

периода к другому – увеличивается. 

- заряд ядра увеличивается слева направо, электроны сильнее 

притягиваются к ядру и электронная оболочка как бы сжимается. 

 

Вопрос 2 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных 

элементов 
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Химические элементы, в атомах которых на внешнем 

энергетическом уровне содержится 2 (или  1 в случае «провала», или даже 

0 – у палладия) электрона (s- подуровень) и происходит застройка d-

подуровня предвнешнего энергетического уровня, называются d-

элементами или переходными металлами. К ним относятся элементы 

побочных подгрупп I-VIII групп Периодической системы. 

Запишем сокращенную, полную и электронно-графическую 

формулы, например, для атома хрома, не прибегая к таблице Менделеева, 

в которой уже указаны электронные конфигурации 24Сr 2е, 8е, 12е, 2е. 

Обращаемся к таблице, где указана другая конфигурация для атома хрома: 

24Сr 2е, 8е, 13е, 1е, и поясняем это явление провалом электрона. 

Небольшие отклонения от общей последовательности вызваны 

тонкими эффектами, обусловленными полностью заполненными, 

наполовину заполненными и свободными орбиталями одного уровня, 

которые имеют дополнительный выигрыш в энергии по сравнению с 

другими электронными конфигурациями. Поэтому атом хрома имеет 

конфигурацию внешнего уровня: 3d
10

4s
1
 (а не 3d

9
4s

2
). 

Экспериментально установлено, что состояния атомов, при которых 

р-, d-, f-орбитали заполнены на половину (р
3
, d

5
, f

7
), целиком (p

6
, d

10
, f

14
) 

или свободны, обладают повышенной устойчивостью. Этим объясняются 

переходы - «провалы» - электронов между близко расположенными  

орбиталями, например, для того же хрома (Cr): 3d
4
4s

2
 3d

5
4s

1
 или для 

меди (Cu): 3d
9
4s

2
 

 
3d

10
4s

1
. Те же отклонения наблюдаются у аналога 

хрома - молибдена, а также у элементов подгруппы меди - серебра и 

золота. Уникален в этом отношении палладий, у атома которого 5s-

электроны вообще отсутствуют и который имеет следующую конфигура-

цию:  

46Pd ls
2
2s

2
3p

6
3s

2
3p

6
3d

1
4s

2
4p

4
d

10
5s

0
.  

 

 

Тема 2. Химическая связь 

1. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов. 

2. Ковалентная связь, ее разновидности. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. Донорно-акцепторная связь.  

 

Вопрос 1 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность 

химических элементов 

Учение о природе химической связи является основой всей химии. 

При изучении данной темы возникает много вопросов, ответы на которые 

можно получить после знакомства с теорией химической связи.  
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В образовании химической связи принимают участие кулоновские 

силы, носителями которых являются электроны и ядра атомов. 

Химическая связь возникает за счет электростатического 

взаимодействия положительно заряженных ядер и отрицательно 

заряженных электронов. 

Одно из наиболее существенных свойств, определяющих какая связь 

образуется между атомами, это электроотрицательность. 

Электроотрицательность – т.е. способность атомов в соединениях 

притягивать к себе электроны.  

В периодах наблюдается рост электроотрицательности элементов, а 

в группах ее падение. 

Тип химической связи зависит от того, насколько велика разность 

значений электроотрицательностей соединяющихся атомов элементов. 

Чем больше отличаются по электроотрицательности атомы элементов, 

образующих связь, тем химическая связь полярнее.  

Устойчивым является такое состояние атома, при котором его 

внешний энергетический уровень завершен, т.е. содержит 8 электронов 

(для элементов первого периода 2 электрона).  

Атомы имеющие завершенные внешние уровни, химически 

инертны, т.е. устойчивы. Они с трудом вступают в химическое 

взаимодействие. Завершенные внешние уровни имеют атомы 6 

химических элементов: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn- это инертные или 

благородные газы. Атомы остальных химических элементов имеют 

незавершенные внешние уровни и в процессе химических реакций 

стремятся завершить их путем: 

- образования общих электронных пар 

- отдачи или присоединения электронов 

- обобщения электронов 

 

Валентность- это способность атомов одного элемента 

присоединять определенное количество атомов другого элемента, т.е. 

образовать определенное число химических связей. Например, 

валентность Cl2  в HCl – I, валентность S в H2S – II, азота в NH3 – III.  

Общее число валентных электронов в атоме данного элемента, равно 

номеру группы, в которой расположен элемент. Максимальная 

валентность, проявляемая элементом, равная номеру группы. 

Степень окисления - это условный заряд атома в молекуле, который 

соответствует заряду приобретенному атомам, при условии, что все 

электронные пары его химических связей смещены в сторону к более 

электроотрицательному атому.  

- Степень окисления может иметь положительное, отрицательное, 

целое или дробное значение, не более 8. 
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- Степень окисления элементов в простых веществах (металлах и 

неметаллах) равна 0, независимо от того, имеют эти вещества 

молекулярную или атомную структуру. Иногда степень окисления 

элемента равна нулю, но элемент входит  в состав сложного вещества 

С6Н12О6, С12Н12О11. 

- Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в веществе 

равна 0. Например, в хлориде железа  (III) степени окисления железа равна 

+3, а хлора  

-1. 

3+(-1) 3=0 

- Фтор в соединениях всегда проявляет степень окисления-1. 

- Степень окисления щелочных металлов всегда равна +1. 

- Степень окисления водорода в большинстве соединениий равна +1. 

- Степень окисления кислорода в соединениях равна -2. 

Высшая положительная степень окисления элемента в соединениях с 

кислородом численно равна номеру группы периодической системы, в 

которой расположен этот элемент. У атомов с большей 

электроотрицательностью степень окисления отрицательна, а с меньшей – 

положительна. 

Отрицательную степень окисления имеют атомы, которые приняли 

электроны от других атомов. Положительную степень окисления имеют 

атомы, отдающие свои электроны другим атомам. Нулевую степень 

окисления имеют атомы в молекулах простых веществ. 

Ионы - это электрически заряженные частицы, образовавшиеся из 

атомов (или групп атомов) вследствие потери или присоединения 

электронов. 

Положительно заряженные ионы называются катионами, а 

отрицательно заряженные анионами. 

 

Вопрос 2 

Ковалентная связь, ее разновидности. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь  

 

Известны 4 основных типа связей: ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная, донорно-акцепторная. 

 

Ковалентная связь 

Химическая связь возникающая в результате образования общих 

электронных пар называется ковалентной. Связь, которая образуется при 

взаимодействии атомов с одинаковой электроотрицательностью 

называется ковалентной неполярной. Например O2, H2, Cl2, I2. Связь, 

которая образуется при взаимодействии атомов, значения 
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электроотрицательностей которых отличаются не сильно, и происходит 

смещение общей электронной пары к более электроотрицательному атому 

называется ковалентной полярной связью. Например, HCl, H2O.  

Типы химической связи зависят от того, насколько велика разность 

значений электроотрицательностей соединяющихся атомов элементов.  

Ковалентная химическая связь между двумя атомами, образованная одной 

парой, называется одинарной (простой), двумя парами электронов – 

двойной, тремя парами электронов – тройной. Двойную и тройную 

химическую связь называют кратными связями. 

 

Ионная связь 

Ионная связь образуется при взаимодействии атомов, которые 

сильно отличаются друг от друга по значениям электроотрицательности.  

Ионная связь обусловлена электростатическим притяжением 

разноименно заряженных ионов, в которые превращаются атомы в 

результате отдачи или присоединения электронов.  

Na. + CI
..
.... . Na

+
+

-.
CI
..
.... .

 
Агрегатное состояние – твердые кристаллические вещества 

(например, NaCl, NaF, CaCO3).  

Положительно заряженные ионы называются катионами, а 

отрицательно заряженные – анионами. При физических превращениях 

ионы не изменяются. 

 

 

Металлическая связь 

Связь, которая образуется в результате взаимодействия 

относительно свободных электронов с ионами металлов, называется 

металлической связью. 

Атомы металлов легко отдают валентные электроны и 

превращаются в положительно заряженные ионы. Относительно 

свободные электроны, оторвавшиеся от атомов, обобществляются и 

перемещаются между положительными ионами металлов (твердые 

вещества, например все металлы, кроме ртути).  

Энергия (прочность) металлической связи растет с увеличением 

числа валентных электронов и заряда ядра. 

 

Водородная связь 

Связь, которая образуется между атомами водорода одной молекулы 

и атомами сильно электроотрицательно элемента (O, S, N. F и др.) другой 

молекулы, называется водородной связью. Наибольшей прочностью 
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обладает водородная связь между молекулами фтороводорода H-F∙∙∙ H-F 

(E= 40 кДж/моль). Примеры: связь между молекулами Н2О, спиртов, 

аминокислот и др. 

При образовании химических соединений атомы элементов 

соединяются друг с другом не в произвольном, а в строго определенном 

соотношении. 

 

Донорно-акцепторная связь 

Ковалентная связь, которая образуется по донорно-акцепторному 

механизму, называется донорно-акцепторным механизмом. При 

образовании донорно-акцепторной связи один атом (донор) предоставляет 

неподеленную пару электронов, которая становится общей электронной 

парой между ним и другим атомом (акцептором): 

A:
+ B A

:
B

донор акцептор  
Донорно-акцепторная связь иногда обозначается стрелкой, которая 

направлена от атома-донора к атому акцептору: АВ. 

Донорно-акцепторная связь образуется в результате перекрывания 

орбитали с неподеленной электронной парой атома-донора и свободной 

орбитали атома-акцептора: 

A + B A B
 

 

Тема 3. Вещество 

1. Качественный и количественный состав вещества. Вещества моле-

кулярного и немолекулярного строения. 

2. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

3. Явления, происходящие при растворении веществ: разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, электролитическая диссоциация, 

гидратация.  

4. Чистые вещества и смеси, истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс.  Массовая доля растворенного вещества. 

5. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

6. Коллоидные системы, золи, гели. 

 

Вопрос 1 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения 

 

Качественный и количественный состав вещества 
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Изучением качественного и количественного состава вещества 

занимается аналитическая химия. Аналитическая химия - это наука, 

разрабатывающая теоретические основы и методы химического анализа – 

практической задачей аналитической химии является установление 

химического состава  веществ или их смесей. Сначала устанавливают 

качественный состав вещества, т. е. решают вопрос, из каких элементов, 

групп элементов или ионов состоит это вещество, а затем приступают к 

определению количественного состава: узнают, в каких количественных 

соотношениях обнаруженные составные части находятся в данном 

веществе. 

Обнаружение или, как иногда говорят, «открытие» отдельных 

элементов или ионов, входящих в состав веществ, является задачей  

качественного анализа. 

Определение количественного содержания отдельных составных 

частей исследуемого вещества является задачей количественного анализа. 

Качественный анализ обычно предшествует количественному. К 

качественному анализу приходится прибегать даже и тогда, когда 

возникает задача определения в исследуемом веществе процентного 

содержания некоторой составной части, наличие которой заведомо известно. 

Это объясняется тем, что, только зная, какие другие элементы или группы 

присутствуют в исследуемом веществе, можно выбрать наиболее 

подходящий метод количественного определения данной составной части. 

С другой стороны, качественная реакция может дать представление и 

о количестве того или иного компонента в исследуемом объекте: много ли 

этого компонента, мало ли или только «следы», т. е. очень малое 

содержание его. 

Аналитическая химия и, в частности, качественный анализ имеют 

огромное научное и практическое значение, представляя совокупность 

методов исследования веществ и их превращений.  

Аналитическая химия, и в частности количественный анализ, имеет 

огромное значение для науки и производства. Например, химическую 

формулу неизвестного вещества устанавливают по процентному 

содержанию его составных частей, найденному при анализе. Химический 

анализ является важнейшим методом исследования и применяется во всех 

областях науки, которые, так или иначе, соприкасаются с химией. Так, с 

помощью количественного анализа изучают не только состав земной коры, 

вод, атмосферы, но и внеземную материю. Количественный анализ широко 

используется в минералогии, геологии, физиологии, микробиологии, 

медицинских, агрономических и технических науках. Не менее важное 

значение имеет химический анализ в производстве. Инженер-технолог на 

любой стадии производственного процесса должен знать как 
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качественный, так и количественный состав перерабатываемых 

материалов. 

 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения 

Вещества, которые в твердом и газообразном состоянии состоят из 

молекул, относятся к веществам молекулярного строения. Типичные 

представители таких веществ является вода. Однако известны вещества, 

состоящие не из молекул, а из атомов или других частиц. Такие вещества 

относятся к веществам немолекулярного строения. Отдельные частицы 

(молекулы, атомы) веществ в твердом (кристаллическом) состоянии 

располагаются в определенной последовательности, образуя структуру, 

напоминающую решетку. Поэтому пользуются понятием 

«кристаллическая решетка вещества». В узлах кристаллической решетки 

воды находятся молекулы воды. Следовательно, вода имеет молекулярное 

строение. Известно много веществ (например, сульфид железа), в узлах 

кристаллической решетки, которых находятся не молекулы, а атомы, в 

данном случае – атомы железа и серы. Следовательно, сульфид железа 

относится к веществам с немолекулярным строением.  

Чтобы расплавить кристаллическое вещество, необходимо 

разрушить его кристаллическую решетку. Связь между молекулами в 

кристаллической решетке гораздо слабее, чем связи между атомами.  

Поэтому, как правило, вещества с молекулярным строением имеют 

низкую температуру плавления, а вещества с немолекулярным строением 

имеют высокую температуру плавления.  

Предсказать, какое строение – молекулярное или немолекулярное – 

имеет данное вещество, можно по его физическим свойствам. Вещества с 

молекулярным строением при обычных условиях – это газы (кислород, 

водород, азот и др.), жидкости (вода, спирт, эфир и др.) или легкоплавкие 
твердые вещества (сера- температура плавления примерно 113°С, белый 

фосфор - температура плавления 44°С и др.) 

 

Вопрос 2 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология и аллотропия 

 

Органическая химия – это раздел химической науки, в котором 

изучаются соединения углерода и их превращения. 

Насчитывается более 13 млн органических веществ, и их число 

продолжает расти. Это объясняется тем, что атомы углерода способны 

соединяться между собой и образовывать различные цепи практически 

любого размера. Неорганических веществ известно около 500 000. Такое 

большое число органических веществ и их особые свойства тоже 
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объясняют, почему органическая химия изучается отдельно от 

неорганической. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология и аллотропия. 

 

Изомерия 

Свойства веществ зависят не только от того, какие атомы и сколько их 

входят в состав молекул, но и от порядка соединения атомов в молекуле. 

Существуют соединения, которые содержат одинаковое число атомов 

одних и тех же элементов, но связанных в различном порядке. Такие 

соединения обладают различными свойствами и называются изомерами. 

С2Н6О, СН3ОСН3, СН3-СН2ОН.  

 

Изомерия-это такое явление, при котором могут существовать 

несколько веществ, имеющих один и тот же состав и одну и туже 

молекулярную массу, но различное строение молекул. 

С

Н

Н

Н

Н

        

С

Н

НН

Н С Н

Н         

С

Н

НН

Н С Н

Н Н

С

Н

 
Метан, этан, пропан не имеют изомеров. 
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Гомология 

Существует много углеводородов, сходных с метаном, т.е. 

гомологов метана (греч «гомологи» - сходные). В их молекулах имеются 

два, три, четыре и более атомов углерода. Каждый последующий 

отличается от предыдущего группой атомов СН2.  

СН4 – метан 

С2Н6 – этан 

С3Н8 – пропан 

С4Н10 – бутан 

С5Н12 – пентан 
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С6Н14 – гексан 

С7Н16 – гептан 

С8Н18 – октан 

С9Н20 – нонан 

С10Н22 –декан 

 

Аллотропия 

Алмаз и графит – 2 аллотропные модификации углерода. Алмаз 

обладает особой твердостью, а графит вещество мягкое. Возникает 

вопрос: как объяснить, что элемент углерод может образовывать вещества 

– графит и алмаз – с совершенно противоположными свойствами? Особая 

твердость алмаза обусловлена тем, что в его кристаллической решетке 

каждый атом углерода связан ковалентными связями с 4 атомами 

углерода, размещенными вокруг него на одинаковом расстоянии. Эти 

связи по всем направлениям одинаково прочные. В графите же атомы 

располагаются как бы слоями и расстояние между атомами, 

расположенными в различных плоскостях, гораздо больше, чем между 

атомами в одной плоскости.  

То, что графит и алмаз состоят из атомов одного и того же элемента- 

углерода, можно убедиться при сжигании обоих веществ. В результате 

сгорания образуется только оксид углерода (IV). Доказано также, что при 

определенных условиях алмаз превращается в графит, а последний в 

алмаз. Так, например, если алмаз без доступа воздуха нагревают выше 
1000°С, то он постепенно превращается в графит. Наоборот, если графит 

в присутствии катализаторов нагревают от 1200 до 1600°С под давлением 

10
4
 МПа, то он превращается в алмаз. Это способ получения 

искусственных алмазов.  

Озон является аллотропной модификацией кислорода. 

 

Вопрос 3 

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, электролитическая 

диссоциация, гидратация 

 

Большинство твердых веществ имеют кристаллическое строение. 

При этом атомы, молекулы или ионы образуют упорядоченную 

периодическую структуру (кристаллическую решетку).  

При добавлении растворителя происходит разрушение 

кристаллической решетки. Молекулы растворителя проникают в 

кристаллическую решетку с образованием однородной среды. 

Диффузия – взаимное проникновение соприкасающих тел в друг 

друга вследствие теплового движения частиц вещества. Примером 
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практического применения диффузии  являются пайка металлов, 

легирование полупроводников. Диффузия происходит в направлении 

уменьшения концентрации вещества и ведет в его равномерному 

распределению по занимаемому объему, т.е. к выравниванию 

неоднородности концентраций компонентов смеси. 

Диффузию можно наблюдать в газах, жидкостях и твердых телах. 

Скорость диффузии максимальна в газах, что обусловлено характером 

теплового движения частиц в этих средах. 

Диссоциация- процесс растворения электролитов под действием 

воды. Иначе этот процесс называется электролитической диссоциацией. 

Гидратация- процесс присоединения воды к молекулам, атомам или 

ионам. Может осуществляться с разрушением и без разрушения молекул 

воды. Гидратация без разрушения молекул воды приводит к гидратам 

(кристаллогидратам). Вода, входящая в состав кристаллогидратов, 

называется кристаллизационной. 

С веществами происходят различные изменения, например: 

испарение воды, плавление стекла, сгорание топлива, ржавление металла 

и т.д. Эти изменения веществ можно отнести как к физическим так и к 

химическим явлениям.  

Физическими называются такие явления, при котором данные 

вещества не превращаются в другие, а обычно изменяется только их 

агрегатное состояние и форма (замерзание или испарение воды). 

При химических процессах исходные вещества превращаются в 

другие вещества, обладающие другими свойствами. Об этом можно 

судить по внешним признакам химических реакций: 

1. выделение тепла 

2. изменение окраски 

3. появление запаха 

4. образование осадка 

5. выделение газа. 

 

 

Вопрос 4 

Чистые вещества и смеси, истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс.  Массовая доля растворенного вещества 

 

Чистые вещества и смеси, истинные растворы 

Однородными и истинными называют такие смеси, в которых даже с 

помощью микроскопа нельзя обнаружить частицы веществ, входящих в 

смесь. Например, растворы сахара или поваренной соли в воде. 

Неоднородными называют такие смеси, в которых невооруженным глазом 
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или при помощи микроскопа можно заметить частицы веществ, входящих 

в смесь.  

Частицами называют вещества, которые обладают постоянными 

физическими свойствами, например дистиллированная вода. 

Существуют различные способы разделения смесей: отстаивание 

(отстаивание частиц глины в воде, применяется при очистке питьевой 

воды), фильтрование, действие магнитом, выпаривание, кристаллизация, 

дистилляция, хроматография. 

 

Растворение, как физико-химический процесс 

Процесс растворения веществ в воде – это не только физическое 

явление, т.е. механическое перемешивание веществ. Из практики 

известно, что при растворении многих веществ в воде, например H2SO4, 

происходит разогревание. 

 Растворами называют однородные системы, состоящие из молекул 

растворителя и молекул растворенного вещества, между которыми 

происходит физическое и химическое взаимодействие. 

 Не все вещества одинаково растворяются в воде. Для 

характеристики способности вещества раствориться введено понятие 

«растворимость». Растворимость (коэффициент растворимости) 

определяется массой вещества, способной раствориться в 100 мл 

растворителя при данной температуре. Растворы бывают 

концентрированные и разбавленные. Если в определенном  объеме 

раствора содержится мало растворенного вещества, то такой раствор 

называется разбавленным, если много – концентрированным. 

  

Массовая доля растворенного вещества. Отношение массы 

растворенного вещества к массе раствора называется массовой долей 

растворенного вещества. %100%
  


раствора

веществаогорастворенн

m

m
 . 

Например: приготовить 280г раствора NaCl, массовая доля, которая 5%. 

 

%100
280

%5 
x

             гx 14
100

5280
% 


 . 

280-14=266 г воды. 

 

Вопрос 5 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты 
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Электролиты - вещества, водные растворы которых проводят 

электрический ток, неэлектролиты не проводят. Теория 

электролитической диссоциации была представлена С.Аррениусом (1859-

1927) в 1889г. Согласно этой теории при растворении в воде электролиты 

распадаются на свободные ионы. Этот процесс назвали 

электролитической диссоциацией. Растворы веществ тогда становятся 

проводниками электрического тока, когда они содержат ионы 

(положительно и отрицательно заряженные частицы), которые в 

электрическом поле приходят в направленное движение. Электролиты 

распадаются на катионы и анионы. Электролитами могут быть вещества с 

ионной и ковалентной полярной связями. Это – соли, основания, кислоты. 

С.Аррениус для количественной характеристики электролитической 

диссоциации ввел понятие степени электролитической диссоциации, 

обозначенной буквой α. 

молекулых растворенн число общее

ионы на яраспавшихс молекул число
  

 

Если α=0, то вещество совсем не распадается на ионы, оно не  

является электролитом. Степень электролитической диссоциации может 

иметь значение от 0 до 1 (от 0 до 100%).  

Сильные электролиты – это такие электролиты, которые в водных 

растворах (даже концентрированных) практически полностью 

диссоциируют на ионы. У таких электролитов степень диссоциации  

стремиться к 1 (100%). К ним относятся почти все соли, некоторые 

неорганические кислоты, щелочи. 

Слабые электролиты – это такие электролиты, которые в водных 

растворах не полностью диссоциируют на ионы. Их степень диссоциации 

значительно меньше 1 (100%), в большинстве случаев он стремиться к 0. 

К слабым электролитам относятся: многие неорганические кислоты (H2S, 

HF, H2CO3, H2SiO3, HNO2), органические кислоты, основания (за 

исключением щелочей), гидрат аммиака, NH3 H2O, вода, некоторые соли.  

 

Вопрос 6 

Коллоидные системы, золи, гели 

 

Дисперсные системы 

Состояние чистого вещества описывается просто- твердое, жидкое 

или газообразное. Но ведь абсолютно чистых веществ в природе не 

существует. Получение особенно чистых веществ – одна из важнейших 

задач современной химии, ведь именно чистота вещества определяет 

возможность проявления им своих индивидуальных свойств. 

Следовательно, в природе и практической жизни человека встречаются не 
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отдельные вещества, а их системы. Важнейшие из них являются 

дисперсные системы, т. е. гетерогенные системы, состоящие из двух или 

более фаз с сильно разветвленной поверхностью раздела между ними.  

Дисперсная фаза — это вещество, которое равномерно распределено в 

объеме другого вещества — дисперсионной среде. 

Грубодисперсные системы 
Эмульсии — это дисперсные системы с жидкой дисперсионной 

средой и жидкой дисперсной фазой. Примерами наиболее известных 

природных эмульсий являются молоко и нефть. Молоко может быть 

отнесено к эмульсиям условно, так как представляет собой сложную 

дисперсную систему: содержит растворенный в воде молочный сахар и 

диспергированные в этом растворе казеин и жир. Жир со временем 

всплывает в виде сливок, а казеин выделяется при скисании молока. 

Суспензии — это грубодисперсные системы с твердой дисперсной 

фазой и жидкой дисперсионной средой. 

Примерами суспензий являются водные растворы глины или мела. 

Коллоидные системы 
Коллоидные системы занимают промежуточное положение между 

грубодисперсными (эмульсии и суспензии) и тонкодисперсными 

(истинные растворы) системами. 

Коллоидные системы широко распространены в природе. Почва, 

глина, природные воды, воздух, облака, пыль, дым, многие минералы (в 

том числе и драгоценные камни) — все   это примеры коллоидных систем. 

Такие биологические жидкости, как кровь, плазма, лимфа, 

спинномозговая жидкость, представляют собой коллоидные системы, в 

которых такие вещества, как белки, холестерин, гликоген и многие 

другие находятся в коллоидном состоянии.  

Золь — коллоидная система с изолированными друг от друга 

частицами фазы; если дисперсионная фаза — газ, то это аэрозоль, если 

жидкость — то лио- или гидрозоль (в случае воды). Твердыми золями 

называют дисперсные системы с твердой дисперсионной средой 

(например, рубиновые стекла). 

Гели — это коллоидные системы с соприкасающимися 

коллоидными частицами. Это студенистые тела, механические свойства 

которых в большей или меньшей степени подобны механическим 

свойствам твердых тел. Частицы дисперсной фазы соединены между 

собой в рыхлую пространственную сетку, которая содержит в своих 

ячейках дисперсионную среду, лишая текучести всю систему в целом. 

Типичные гели — то хорошо известные из повседневной жизни 

дисперсные системы. 

 

Классификация гелей 
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Г е л и  
пищевые: мармелад, торт «Птичье молоко», зефир, желе, холодец 

медицинские:  мази, пасты, зефир, желе, холодец                 

биологические:   хрящи, сухожилия, волосы, ткани. 

косметические: гели для душа, после бритья, лосьон «Клеросил», кремы, 

пасты. 

 минеральные: жемчуг, сердолик, халцедон. 

 

Тема 4. Химические реакции 

1. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

2. Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора. 

3. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов. Вторичные процессы электролиза. 

4. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Катализ. Обратимость реакций. 

5. Химическое равновесие и способы его смещения. Принцип Ле-

Шателье. 

 

Вопрос 1 

Классификация химических реакций 

в неорганической и органической химии 

 

Химические реакции можно подразделить на четыре основных типа:  

1. разложения;  

2. соединения; 

3. замещения; 

4. обмена. 

Реакцией разложения называется такая химическая реакция, в 

которой из одного сложного вещества получается два или несколько 

простых или сложных веществ. 

Например,  

в неорганической химии                    в органической химии 
 222 OHgHgO t                       OHCHCHOHHC

tSOH

222

,

52
42    

  22
.

2 22 OHOH
токпост

        222
,

33
32 HCHCHСHCH

tOCr
 

Реакцией соединения называется такая реакция в результате которой 

из двух или нескольких простых или сложных веществ образуется одно 

или более сложное вещества: 

Например,  
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в неорганической химии                    в органической химии 

FeSSFe
t

                                33
,

222 CHCHHCHCH
tNi

  

CuOOCu
t

22 2                         OHHCOHCHCH
tPOH

52

,

222
43    

Реакцией замещения называется реакция, протекающая между 

простым и сложным веществами, при которой атомы простого вещества, 

замещают атомы одного из элементов в сложном веществе: 

в неорганической химии                    в органической химии 

22 FeClCuCuClFe            HClClCHClCH
h

 324


 

22 ZnClCuCuClZn            HClClCHClClCH hv  2223  

Реакцией обмена называют реакции между двумя сложными 

веществами, в ходе которых они обмениваются составными частями. 

NaClOHCuNaOHСuCl 2)(2 22    в неорганической химии 

OHCOONaCHNaOHCOOHCH 233   в органической химии 

В результате химических реакций атомы не исчезают и не 

возникают, а происходит их перегруппировка. 

Химические реакции или химические явления, это процессы, в 

результате которых их одних веществ образуются другие, отличающиеся 

от них по составу и строению. 

 

Вопрос 2  

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора 

 

Реакции ионного обмена в водных растворах 

Реакции, протекающие между ионами, называют ионными 

реакциями. 

Реакции ионного обмена в водных растворах могут протекать: 

1. необратимо, до конца; 

2. обратимо, то есть протекать одновременно в двух 

противоположных направлениях. 

 

Реакции обмена между сильными электролитами в растворах 

протекают до конца или практически необратимы, когда ионы, соединяясь 

друг с другом, образуют вещества: 

1. нерастворимые; 

2. малодиссоциируемые; 

3. газообразные 
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Среда водных растворов 

Среду любого водного раствора можно охарактеризовать 

концентрацией ионов водорода Н
+
 или гидроксид-ионов ОН

-
. Различают 

три типа сред: нейтральную, щелочную, кислотную. 

Нейтральная – это среда, в которой концентрация ионов водорода 

равна концентрации гидроксид-ионов: 

лмольOHH /10][][ 7  . 

Кислотная – это среда, в которой концентрация ионов водорода 

больше концентрации гидроксид-ионов. 

лмольHOHH /10  ][],[  ][ 7  . 

 

Щелочная – это среда, в которой концентрация ионов водорода 

меньше концентрации гидроксид-ионов: 

лмольHOHH /10  ][],[  ][ 7  . 

 

Водородный показатель (рН) раствора 

Для характеристики сред растворов удобно использовать так 

называемый водородный показатель (рН), введенный датским химиком 

Серенсеном: р- начальная буква слова potenz – математическая степень, 

буква Н- химический знак водорода. 

Водородный показатель рН – называется отрицательный десятичный 

логарифм концентрации ионов водорода: 

]lg[  HрН  

Например, если ][ H =10
-3

 моль/л, то рН = 3, среда раствора 

кислотная; сли ][ H =10
-12

 моль/л, то рН = 12, среда раствора щелочная; 

если ][ H =10
-7

 моль/л, то рН=7, среда нейтральная. Чем рН меньше 7, тем 

больше кислотность раствора. Чем рН больше 7, тем больше щелочность 

раствора. 

 

Вопрос 3 

Окислительно-восстановительные реакции. 

 Электролиз растворов и расплавов 

Окислительно-восстановительные реакции 

Окислительно-восстановительными называются реакции, 

которых происходит изменение степени окисления элементов, 

входящих в состав реагирующих веществ. 
Поскольку изменение степени окисления атома происходит только в 

результате присоединения или отдачи электронов, то окислительнo-

восстановительными реакциями можно считать те, в которых происходит 

переход электронов от одних атомов к другим.  
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Атомы, молекулы или ионы, отдающие электроны, окисляются 

и называются восстановителями, а сам процесс отдачи электронов 

называется окислением. 
Например: 

 20 2 CueСu  

0

222 BreBr 
 

  32 1 FeeFe  

При окислении степень окисления элементов повышается. 

Атомы, молекулы или ионы, присоединяющие электроны, 

восстанавливаются и называются окислителями, а сам процесс 

присоединения электрона называется восстановлением. 
Например: 

03 3 AleAl 
 

 22 SeS  
  23 1 FeeFe  

При восстановлении степень окисления элемента понижается. А 

окисление всегда сопровождается восстановлением:  

Признаки окислительно-восстановительных реакций: 

1) участие или образование простых веществ — металлов или 

неметаллов; 

2) изменение состава ионов (меняется название), входящих в состав 

реагирующих веществ; 

3) в большинстве случаев, когда число исходных веществ не равно 

числу продуктов реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции — самые 

распространенные в природе и промышленности. 

Восстановители и окислители. Для того чтобы прошла 

окислительно-восстановительная реакция, необходимо присутствие 

атомов, молекул или ионов, взаимно противоположных по своей 

способности отдавать или присоединять электроны. Восстановители и 

окислители могут быть как элементарными веществами (состоящими из 

одного элемента), так и сложными. 

У элементов побочных подгрупп (четные ряды) больших ярко 

выраженный металлический характер, т. к. на внешнем уровне их атомов 

содержится по одному-два электрона, поэтому они могут быть 

восстановителями. 

Для неметаллов более характерно присоединение электронов. 

Поэтому неметаллы называют элементами-окислителями. Например, фтор 

имеет самую высокую электроотрицательность и является самым сильным 

окислителем. Следующий за фтором по электроотрицательности и по 
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окислительной способности - кислород, атомы которого могут отдавать 

электроны только атомам фтора. 

Другие неметаллы могут не только принимать, но и отдавать 

электроны, проявляя и окислительные, и восстановительные свойства. 

Восстановительные свойства у них выражены слабее. 

Электролиз растворов и расплавов  

Электролиз — окислительно-восстановительный процесс, 

протекающий на электродах при прохождении постоянного 

электрического тока через расплав или раствор электролита и 

сопровождающийся разложением расплавленного или растворенного 

вещества и воды. 

Электролиз расплавов электролитов 
Электролиз расплавов, если не учитывать трудности с высокой 

температурой, протекает просто: с момента подачи напряжения на 

электродах идут процессы окисления и восстановления ионов 

образовавшихся при плавлении электролита. Эти процессы не зависят от 

материала электродов и природы ионов. Если в расплаве находится смесь 

ионов различных электролитов, то порядок их разрядки на электродах 

определяется их электродными потенциалами (°)   в условиях: 

— анионы окисляются на аноде в порядке возрастания °;  

— катионы восстанавливаются на катоде в порядке убывании °. 

Электролиз растворов электролитов 

 Электролиз растворов электролитов протекает сложнее, чем 

электролиз расплавов. Во-первых, нужно учитывать возможность участия 

в нем молекул воды (именно молекул Н2О, а не ионов Н
+
 и ОН

-
, т. к. вода - 

слабый электролит и концентрация ионов Н
+
 и ОН

-
 ничтожна). Во-вторых, 

характер образующихся продуктов в таких случаях зависит от материала 

электродов, природы катионов, а также условий электролиза 

(температуры, концентрации растворяя среды, силы тока) и других 

факторов. Большое значение имеет материал, из которого изготовлен 

анод.  

 

Вопрос 4 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций 

 

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных 

факторов 

Химические реакции протекают с различными скоростями. Очень 

быстро проходят реакции в водных растворах, практически мгновенно. 

При смешении растворов хлорида бария и сульфата натрия – сульфат 

бария в виде осадка образуется мгновенно. Быстро, но не мгновенно горит 
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сера, магний растворяется в соляной кислоте, этилен обесцвечивает 

бромную воду. Медленно образуется ржавчина на железных предметах, 

налет на медных и бронзовых изделиях. 

Предсказание скорости химической реакции, а также выяснение ее 

зависимости от условий проведения процесса – задача химической 

кинетики – науки о закономерностях протекания химических реакции во 

времени. 

Если химические реакции происходят в однородной среде, например 

в растворе или газовой фазе, то взаимодействие реагирующих веществ 

происходит во всем объеме. Такие реакции называются гомогенными. 

Скорость гомогенной реакции (гомог) определяется как изменение 

количества вещества в единицу времени в единице объема: 

]/[ лмоль
vt

n
гомог




  

∆n – число молей одного вещества; 

∆t – интервал времени (с, мин); 

v – объем газа или раствора (л); 

 

Поскольку отношение количества вещества к объему представляет 

собой молярную концентрацию С, то ∆n/ v=∆С. 

Таким образом, скорость гомогенной реакции определяется как 

изменение концентрации одного вещества в единицу времени: 

]/[ лмоль
t

С
гомог




  

Если реакция идет между веществами, находящимися в различных 

агрегатных состояниях или между веществами, неспособными образовать 

гомогенную среду, то она проходит только на поверхности 

соприкосновения веществ. Такие реакции называют гетерогенными. 

Скорость гетерогенной реакции определяется как изменение 

количества вещества в единицу времени на единицу поверхности: 

]/[ лмоль
St

n
гомог




  

S- площадь поверхности соприкосновения веществ (м
2
, см

2
).  

Изменение количества вещества, по которому определяют скорость 

реакции – это внешний фактор. 

Скорость химической реакции зависит от многих факторов. 

Основными из них являются: природа и концентрация реагирующих 

веществ, давление, температура, действие катализаторов и поверхность 

реагирующих веществ в случае гетерогенных реакций. 

 

Катализ. Обратимость реакций 



 37 

Значение энергии активации является тем фактором, посредством 

которого сказывается влияние природы реагирующих веществ на скорость 

реакции.  

Если энергия активации мала (Еактивации<40кДж), то это означает, что 

значительная часть столкновений между частицами реагирующих веществ 

приводит к их взаимодействию, и скорость такой реакции очень большая.  

Все реакции ионного обмена протекают практически мгновенно, ибо в 

этих реакциях участвуют разноименно заряженные ионы, и энергия 

активации в этих случаях ничтожно мала. 

Если энергия активации велика (Еактивации >120кДж), то это означает, 

что лишь ничтожная часть столкновений между взаимодействующими 

частицами приводит к реакции. Скорость такой реакции поэтому очень 

мала. Например: протекание реакции синтеза аммиака при обычной 

температуре заметить практически невозможно. 

Температура.  Известно, что при повышении температуры в 

большинстве случаев скорость химчисткой реакции значительно  

увеличивается. 

В прошлом веке голландский химик Я.Х. Вант-Гофф сформулировал 

правило: повышение температуры на каждые 10°С приводит к 

увеличению скорости реакции в 2-4 раза, эту величину называют 

температурным коэффициентом реакции. 

Концентрация реагирующих частиц. Изменение давления при 

участии в реакции газообразных веществ также приводит к изменению 

концентрации этих веществ.  

Скорость химической реакции пропорциональна произведению 

концентрации реагирующих веществ, взятых в степенях, равных их 

коэффициентам в уравнениях реакции. 

]][][ yx BAK   

Этот закон называют также законом действующих масс. 

Действие катализаторов. Можно увеличить скорость реакции, 

используя специальные вещества, которые изменяют механизм реакции и 

направляют ее по энергетически более выгодному пути с меньшей 

энергией активации. Их называют катализаторами. 

Катализаторы- это вещества, участвующие в химической реакции и 

изменяющие ее скорость или направление, но по окончании реакции не 

расходуются и не оказывают влияние на конечный продукт. 

 

7223 OMnKCIMnOÊÑIO   

2272 OMnOOMn t   
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Вопрос 5 

Химическое равновесие и способы его смещения.Принцип Ле-

Шателье 

 

Химические реакции, протекающие в одном направлении, называют 

необратимыми. 

Большинство химических процессов являются обратимыми. Это 

значит, что при одних и тех же условиях протекают и прямая, и обратная 

реакции. 

Например: 

а) реакция  23 СОСаОСаСО t  в открытой системе необратима. 

б) эта же реакция 23 СОСаОСаСО  в замкнутой системе обратима. 

Состояние системы, при котором скорость прямой реакции равна 

скорости обратной реакции, называют химическим равновесием. 

При этом концентрации реагирующих веществ и продуктов реакции 

остаются без изменения. Их называют равновесными концентрациями. На 

микроуровне кажется, что в целом ничего не изменяется, но на самом деле 

и прямой и обратный процесс продолжает идти, но с равной скоростями. 

Поэтому такое равновесие в системе называют подвижным или 

динамическим. 

При неизменной температуре константа равновесия – величина 

постоянная для данной обратимой реакции. 

Рассмотрим разные способы смещения равновесия на примере 

взаимодействия азота и водорода с образованием аммиака: 

QNHHN  322 23  

3
22

2
3

.
][][

][

HN

NH
К равн


  

Влияние изменения концентрации веществ. При добавлении в 

реакционную смесь азота N2 и водорода Н2 увеличивается концентрация 

этих газов, а значит, увеличивается скорость прямой реакции. Равновесие 

вмещается вправо, в сторону продукта реакции, то есть в сторону аммиака 

NH3. 

Увеличение концентрации продукта реакции аммиака NH3 приведет 

к смещению равновесия влево, в сторону образования исходных веществ. 

Влияние изменения давления. Изменение давления оказывает влияние 

только на те системы, где хотя бы одно из веществ находится в 

газообразном состоянии. При увеличении давления уменьшается объем 

газов, а значит, увеличивается их концентрация. 

Изменения давления практически не сказывается на объеме жидких 

и твердых веществ, то есть не изменяет их концентрацию.  



 39 

Влияние изменения температуры 

Направление смещения равновесия можно предсказать пользуясь 

принципом Ле Шателье (1884 г): если на систему, находящуюся в 

равновесии, оказывается внешнее воздействие (изменяется концентрация, 

давление, температура) то равновесие смещается в ту сторону, которая 

ослабляет данное воздействие.  

Выводы: 

1. При увеличении концентрации реагирующих веществ химическое 

равновесие системы смещается в сторону образования продуктов 

реакции; 

2. При увеличении концентрации продуктов реакции химическое 

равновесие системы смещается в сторону образования исходных 

веществ; 

3. При увеличении давления химическое равновесие системы 

смещается в сторону той реакции при которой объем образующихся 

газообразных веществ меньше; 

4. При повышении температуры химическое равновесие системы 

смещается в сторону эндотермической реакции; 

5. При понижении температуры в сторону экзотермического процесса. 

 

Тема 5. Неорганическая химия 

1. Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений. 

2. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. 

3. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. 

4. Общая характеристика подгруппы галогенов.  

5. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии 

 

Вопрос 1 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений 

 

Вещества 

  

 

 

 

 

Оксиды 

 

металлы 
 

неметаллы 
 

простые 
 

сложные 
 

оксиды 
 

основания 
 

кислоты 
 

соли 
 

несолеобр. 
 

солеобр. 
 

основные кислотные 

амфотерные 
 

СО,  NO,  

N2O 
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Металлы отличаются характерным «металлическим» блеском, 

ковкостью, тягучестью, могут прокатываться в листы или вытягиваться в 

проволоку, обладают хорошо и тепло- и электропроводностью. При 

комнатной температуре все металлы (кроме ртути) находятся в твердом 

состоянии. 

 

Неметаллы не обладают характерным для металлов блеском, хрупки, 

очень плохо проводят теплоту и электричество. Некоторые из них при 

обычных условиях газообразны. 

 

Оксиды – это сложное вещество, состоящее из атомов двух элементов, 

один из которых кислород. 

 

Основные оксиды – это оксиды металлов и им соответствуют основания. 

Кислотные оксиды – это оксиды неметаллов и тех металлов, которые 

проявляют высокую степень окисления (+5, +6, +7) и 

им соответствуют только кислоты. 

 Неметаллы в периодической системе их 22: Н, B, C, Si, N, P, As, O, Se, Se, 

Te, F, Cl, Br, I, At, инертные газы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

B    C     N     O     F 

1     Si     P     S     Cl 

2     As   Se    Br 

3     Te     I 

4     At 

6 

6 

 

Li2OLiOH                      MgO Mg(OH)2                     CdO Cd(OH)2 

I   II   III   IV    V    VI    VII    VIII 

И
н

ер
тн

ы
е 

га
зы
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Na2ONaOH                    CaO Ca(OH)2                       HgO Hg(OH)2 

K2OKOH                        SrO Sr(OH)2                        MnO Mn(OH)2 

Rb2ORbOH                    BaO Ba(OH)2                       FeO Fe(OH)2 

Cs2OCsOH                     RaO Ra(OH)2                        

Fr2OFrOH                                                                         

CoO Co(OH)2 

NiO Ni(OH)2 

CuO Cu(OH)2 

 

 

 

Химические свойства основных оксидов – их 3 

 Оксиды на ионы не диссоциируют. Вода слабый электролит. 

1. Основной оксид  + Н2О  Ме(ОН), Ме(ОН)2 (только щелочные и 

щелочноземельные оксиды) 

СuO + Н2О  

2. Основной оксид + кислотный оксид  соль 

FeO + N2O5  Fe(NO3)2 

3. Основной оксид + кислота  соль + вода 

 CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O 

CuO + 2H
+
 + 2

4SO Cu
2+

 + 2
4SO + H2O 

CuO + 2H
+
  Cu

2+
 + H2O 

Основные оксиды с солями не взаимодействуют. 

Химические свойства кислотных оксидов – их 2, у некоторых 3,4 

1. Кислотный оксид + вода  кислота, кроме SiO2, V2O5, WO3. 

SO2 + H2O  H2SO3 

SO3 + H2O  H2SO4 

2. Кислотный оксид + основной оксид  соль + вода 

Cl2O7 + CaO  Ca(ClO4)2  

3. Кислотный оксид + щелочь  соль + вода 

CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O 

CO2 + 2Na
+
 + 2OH

-
  2Na

+
 + 2

3СО + H2O 

CO2 + 2OH
-
  2

3СО + H2O 

4. SiO2 + Na2CO3  
сплавt ,0

Na2SiO3 + CO2 

тв. 

Основания 

Основания – это электролиты, при диссоциации которых в качестве 

аниона образуются только гидроксид ионы. 

Получение нерастворимых оснований 

щелочные Ме щелочноземельные Ме 

нерастворимые 

основания 
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Получают их одним единственным способом, к растворимой соли надо 

прибавить щелочь. 

Cu  Cu(OH)2 

a) Cu + Cl2  CuCl2 

б) CuCl2 + 2NaOH  Cu(OH)2 + 2NaCl 

Cu
2+

 + 2Cl
-
 + 2Na

+
 + 2OH

-
  Cu(OH)2 + 2Na

+
 + 2Cl

-
 

Cu
2+

 + 2OH
-
  Cu(OH)2  

Химические свойства – их только 2 

1. нераствор.осн. + кислота  соль + вода 

Cu(OH)2 + 2HNO3  Cu(NO3)2 + 2H2O 

Cu(OH)2 + 2H
+
 + 

32NO   Cu
2+

 + 
32NO  + 2H2O 

Cu(OH)2 + 2H
+
  Cu

2+
 + 2H2O 

2. Все нерастворимые основания термически неустойчивы, при 

нагревании разлагаются 

Cu(OH)2 
ot CuO + H2O 

 

Получение щелочей 

1. прямой путь оксид + вода  щелочь 

Na2O + H2O  2NaOH 

2. щел. и щелочнозем. Ме + H2O  МеОН + Н2 

2K + H2O  2KOH +H2 

Ca + 2H2O  Ca(OH)2 +H2 

3. K2CO3 + Ca(OH)2  2KOH + CaCO3 

2K
+
 + 2

3СО  + Ca
+
 + 2OH

-
  2K

+
 + 2OH

-
 + CaCO3 

2
3СО  + Ca

+
  CaCO3 

4. В промышленности получают электролизом растворов солей. 

Химические свойства растворимых оснований 

1. щелочь + кисл.оксид 

6NaOH + P2O5  2Na3PO4 + 3H2O 

6Na
+ 

+ 6OH
-
 + P2O5  6Na

+
 + 3

42PO + 3H2O 

6OH
-
 + P2O5  3

42PO + 3H2O 

 

2. щелочь + кислота  

2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O 

2Na
+
 + 2OH

-
 +2H

+ 
+ 2

4SO   2Na
+

 + 2
4SO + 2H2O 

2OH
-
 + 2H

+ 
 2H2O 

OH
-
 +H

+ 
 H2O 
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3. щелочь + соль  

2NaOH + FeSO4  Na2SO4 + Fe(OH)2 

2Na
+
 + 2OH

-
 +Fe

2+ 
+ 2

4SO   2Na
+

 + 2
4SO + Fe(OH)2 

2OH
-
 +Fe

2+ 
 Fe(OH)2 

 

4. щелочь + некот. неМе 

2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O 

 

Вопрос 2 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов.  

Общие способы получения металлов 

 

Металлы в основном расположены в левой и нижней части 

периодической таблицы. Следует помнить, что деление элементов на 

металлы и неметаллы условно. 

Атомы металлов по сравнению с атомами неметаллов, как правило, 

имеют значительно большие размеры атомных радиусов. Поэтому 

металлы сравнительно легко окисляются (отдают валентные электроны), 

образуя положительно заряженные ионы. Многие металлы, например 

медь Сu, железо Fe, хром Сr, титан Ti, в своих соединениях могут 

проявлять разную степень окисления. 

Восстановительная способность разных металлов неодинакова. В 

электрохимическом ряду напряжений металлов она возрастает от золота 

Аu к калию К (см. схему): 

1. Металлы, стоящие до водорода, вытесняют его из растворов кислот. 

2. Металлы, стоящие до Mg, активно реагируют с водой с 

образованием щелочей, поэтому они не могут вытеснять менее 

активные металлы из растворов их солей. 

3. Левее стоящий металл вытесняет правее стоящий из раствора его 

соли. 

4. Металлы до Al включительно при взаимодействии с водой образуют 

гидроксиды. 
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Схема 

 L

i 

K C

a 

N

a 

M

g 

A

l 

M

n 

Z

n 

C

r 

F

e 

N

i 

S

n 

P

b 

(

H

2) 

C

u 

H

g 

A

g 

Pt A

u 

В
о

сс
та

н
о

в

и
те

л
ь
н

ая
 

сп
о
со

б
н

о
с

ть
 

м
ет

ал
л
о

в
 

в
 

св
о

б
о

д
н

о

м
 

со
ст

о
я
н

и
и

  

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в

и
е 

с 

к
и

сл
о

р
о

д
о

м
 

в
о

зд
у

х
а 

 

Быстро 

окисляются 

при 

обычной 

температуре 

 

Медленно окисляются при обычной 

температуре или при нагревании 

 

Не 

окисляют

ся 

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

к
и

сл
о

та
м

и
 

 

 

Вытесняет водород из разбавленных кислот (кроме 

HNO3) 

Не вытесняют 

водород из  

разбавленных 

кислот 

Реагирую

т с конц. 

и разб. 

HNO3 и с 

конц. 

H2SO4 

при 

нагревани

и 

С 

кисло

тами 

не 

реаги

руют, 

раств

оряют

ся в 

царск

ой 

водке  

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е 
с 

в
о

д
о

й
 

 

При 

обычной 

температуре 

выделяется 

водород Н2 

и 

образуется 

гидроксид 

 

При нагревании выделяется водород Н2 и 

образуются оксиды 

 

Н2 из воды не 

вытесняют 

Возрастает 
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Н
ах

о
ж

д
ен

и
е 

в
 

п
р

и
р
о

д
е 

 

Только в соединениях 

 

В соединениях и в 

свободном виде 

Главн

ым 

образ

ом в 

свобо

дном 

виде 

С
п

о
со

б
ы

 

п
о

л
у

ч
ен

и
я
 

 

Электролиз 

расплавов 

 

Восстановление углем, оксидом углерода 

(IV), алюминотермия, электролиз водных 

растворов солей 

  

 

L

i
+ 

K
+ 

C

a
2

+ 

N

a
+ 

M

g
2

+ 

A

l
3+ 

M

n
2

+ 

Z
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2

+ 

C
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3
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F
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2

+ 

N

i
2+ 

S

n
2

+ 

P

b
2

+ 

(

H

)
+ 

C

u
2

+ 

H

g
2

+ 

A

g
+ 

Pt
2+ 

A

u
3

+ 

О
к
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сл
и

те
л
ь
н

ая
 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
 

и
о

н
о

в
 

м
ет

ал
л
о

в
 

 

 

Характерные физические свойства металлов (высокая 

электропроводность, теплопроводность, ковкость, пластичность) 

объясняются общностью в строении их кристаллических решеток. 

Однако по некоторым физическим свойствам, например по 

плотности, твердости, температурам плавления, металлы в значительной 

степени отличаются друг от друга. 

Наименьшую плотность имеют щелочные металлы, а наибольшую - 

осмий Os. Самый легкий из металлов - литий Li (плотность 0,53 г/см
3
), а 

осмий Os (плотность 22,6 г/см
3
) - самый тяжелый. Металлы, плотность 

которых меньше пяти, условно принято называть легкими металлами, а 

металлы с плотностью больше пяти - тяжелыми. 

Металлы отличаются друг от друга и по твердости. Самые мягкие - 

щелочные металлы. Они легко режутся ножом. Самый твердый металл - 

хром (режет стекло). 

Диапазон температур плавления металлов очень широк. Самый 

легкоплавкий металл - ртуть Hg (tпл = -38,9°С). Температуры плавления 

цезия Cs и галлия Ga равны соответственно 29 и 29,8 °С. Самый 

тугоплавкий металл - вольфрам W (tпл = 3390 °С), поэтому вольфрам 

применяется для изготовления нитей электроламп. Металлы, температуры 

плавления которых выше 1000 °С, называют тугоплавкими, а ниже 100 °С 

- легкоплавкими. 

Таблица 1  

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с металлами 

Возрастает 
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H2SO4 конц. взаимодействует с металлами, стоящими в электрохимическом 

ряду напряжений 

до водорода после водорода 

В реакциях концентрированной 

серной кислоты с металлами в 

зависимости от условий протекания 

реакции может выделиться SO2, S 

или H2S, например: 

     
2å

 

OHOSSOZnOSHZn
t

22

4

4

2

4

6

2

0

22 


 

 

      
6å

 

OHSSOZnOSHZn
t

2

0

4

2

4

6

2

0

4343 


 

 

     
8å

 

OHSHSOZnOSHZn
t

2

2

24

2

4

6

2

0

4454 


 

 

Так как эти металлы менее сильные 

восстановители, то S
+6

 

восстанавливается только до S
+4

 

(выделяется SO2): 

     
2å

 

OHOSSOCuOSHCu
t

22

4

4

2

4

6

2

0

22 


 

 

     
2å

 

OHOSSOHgOSHНg t

22

4

4

2

4

6

2

0

22 


 

 

     
2å

 

OHOSSOAgOSHAg
t

22

4

4

1

24

6

2

0

222 


 

 

 

Таблица 2  

Взаимодействие азотной кислоты с металлами 

Активные металлы 

(Са, Mg, Zn) 

Металлы средней 

активности (Fe, Cr, Ni) 

Малоактивные 

 металлы 

(Pb, Cu, Hg, 

Ag) 

Благородные  

металлы 

(Au, Pt, Os, Ir) 

С 

HNO3 

конц. 

С 

HNO3 

разб. 

С HNO3 

очень 

разб. 

С HNO3 

конц. 

С HNO3 

различной 

концентрации 

С 

HNO3 

конц. 

С 

HNO3 

разб. 

С HNO3 

любой 

концентрации 

NO N2O 

или 

N2 

NН3 

(соли 

аммония) 

Не 

реагирует 

NO2, NO, N2O 

или NН3 

NO2 NO Не реагирует 

 

 

 

 

Общие способы получения металлов 

Восстановление металлов 

1. а) углем  


 2002

COZnCZnO
t
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б) оксидом углерода (II) 

2

4023

32 323 OCFeCOOFe


  

 

2. электрическим током (электролиз) 
  2

4
2

4 SONiNiSO  

HOHH
+
 + OH

-
 

 

На аноде: 
0OHeOH   

 22

0

24 OOHHO  

 

На катоде: 
0

2 2 NieNi   
 

3. Алюминием (алюмотермия) 
0

322

40

3234 MnOAlOMnAl
t




 

 

4. Водородом 

OHWHOW
t

1

2

00

23

6

33


  
1

2

00

2

2 

 OHCoHOCo
t  

 

Вопрос 3 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов 

 

Число неметаллов, известных в природе, по сравнению с металлами 

относительно невелико. Элементы-неметаллы в основном расположены в 

правой верхней части периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. Так как в периодах постепенно увеличиваются заряды 

ядер атомов элементов и уменьшаются атомные радиусы, а в главных 

подгруппах с увеличением порядкового номера элемента атомные 

радиусы резко возрастают, то становится понятным, почему атомы 

неметаллов сильнее притягивают внешние электроны по сравнению с 

атомами металлов. Таким образом, у неметаллов преобладают 

окислительные свойства, т. е. способность присоединять электроны. 

Особо ярко эти свойства выражены у неметаллов VII и VI групп главных 

подгрупп 2-го и 3-го периодов. Самый сильный окислитель — фтор. 
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Окислительные способности элементов-неметаллов зависят от численного 

значения электроотрицательности и увеличиваются в следующем порядке: 

 

Si, B, H, P, C, S, I, N, Cl, O, F 

 
                                                                 

 
Такая же закономерность в изменении окислительных свойств 

характерна для соответствующих простых веществ. Ее можно наблюдать в 

реакциях указанных неметаллов с водородом и металлами. Так, фтор 

более энергично реагирует с водородом и металлами: 
110

2
0
2 2  FHFH  

10
2 22  HeH  процесс восстановления, окислитель 

10
2 22  FeF  процесс окисления, восстановитель 

Кислород реагирует менее энергично: 
21

2
0
2

0
2 22  OHOH  

10
2 442  HeH  процесс восстановления, окислитель 

20
2 24  OeO  процесс окисления, восстановитель 

Фтор как самый активный неметалл в химических реакциях вообще не 

проявляет восстановительных свойств, т. е. фтор не способен отдавать 

электроны. 

Кислород же в соединениях с фтором (OF2) проявляет положитель-

ную степень окисления, т. е. может быть восстановителем. 

Восстановительные свойства, хотя и в значительно более слабой 

степени по сравнению с металлами, проявляют и все остальные элементы-

неметаллы и соответствующие им простые вещества, причем эти свойства 

постепенно возрастают от кислорода к кремнию: 

О, CI, N, I, S, С, Р, Н, В, Si 

 
                                                                 

 
Например, хлор непосредственно с кислородом не соединяется, но 

косвенным путем можно получить оксиды хлора 

( 2
7

7
2

2
2

421
2 ,,  OClOClOCl ), в которых хлор проявляет положительную 

степень окисления. Азот, как вам известно (II), при высокой температуре 

непосредственно соединяется с кислородом и проявляет при этом 

восстановительные свойства: 
220

2
0
2 2  ONON  

20
2 2  NeN  процесс восстановления, окислитель 

20
2 44  OeO  процесс окисления, восстановитель 

Еще энергичнее с кислородом реагирует сера: 
2

2
40

2
0  OSOS  
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40 4  SeS  
20

2 44  OeO  

Причем сера примерно в равной степени проявляет как 

восстановительные, так и окислительные свойства. Так, при нагревании 

паров серы с водородом происходит реакция: 
21

2
00

2
 SHSH  

10
2 22  HeH  

20 2  SeS  
Кислород и сера – неметаллы 6 группы 

Сравнительная характеристика некоторых элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева представлены на схеме 

 

Схема 

Кислород О Сера S 

I. Распределение электронов по орбиталям 

1S 2
2S2 2p4

O
+8  

3S 2
3p4

S
+16

3d
0

 
II. Характерные химические свойства соответствующих простых веществ 

Окислительные свойства 

   4å  
220

2

0

2      2


 OMgOMg
t  

4е  

2

240

2

0

      


 OСOС t  

  2å  
21

2

00

      2


 SNaSNa
t  

   6е  
2

3

3

2

00

3      2


 SAlSAl t  

Кислород O Сера S 

 
20е

  

5

25

2

0

2

0

25      P4


 OPO
t  

  
4е

 
21

2

0

2

0

2       H2


 OHO
t  

  
2е

 
21

2

00

2       H


 SHS
t  

Восстановительные свойства 

Не характерны  
4е

 
2

2

40

2

0

      S


 OSO
t  

6е  
1

6

60

2

0

3      S


 FSF t  

III. Применение простых веществ 

1. Ускорение химических реакций, 

в том числе в металлургии 

2. Резка и сварка металлов 

1. Производство серной кислоты 

2. Вулканизация каучуков 

3. В борьбе с вредителями и 
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3. В жидком виде в ракетных 

двигателях 

4. В авиации и подводных лодках 

для дыхания 

5. В медицине (I) 

болезнями растений 

4. Производство сероуглерода 

5. В медицине (I) 

6. В производстве спичек (II) 

 

 

 

Азот и фосфор – неметаллы 5 группы 

Азот N Фосфор P 

1. Распределение электронов по орбиталям 

1S 2
2S2 2p3

N
+7  

3S 2
3p3 3d

0

P
+15  

II. Характерные химические свойства соответствующих простых веществ 

1. Окислительные свойства 

 6е  

2

32

3

0

2

0

      Mg3


 NMgN t  

 6е  
330

2

0

2      Al2


 NAlN
t  

 6е  

3

13
,,

0

2

0

2
23      N



  HNH рркатализатоt  

  6е  

2

32

3

00

2      Сa3


 PCaP t  

2. Восстановительные свойства 
4е

 
220

2

0

2 2      N


 ONO
t  

20е
  

5

25

2

0

2

0

25      P4


 OPO
t  

 6е  

3

23

2

00

23      P2


 SPS
t  

   
30е

 

5

5

23

00

355K      P6 OPKCIOCI t


  

III. Применение простых веществ 

1. Синтез аммиака, который 

используется для производства 

азотной кислоты и азотсодержащих 

минеральных удобрений 

2. Заполнение электрических ламп 

(II) 

1. Получение фосфидов (GaP, InP), 

используемых в качестве 

полупроводников 

2. Красный фосфор используется в 

производстве спичек (II) 

 

Углерод и кремний – неметаллы 4 группы 
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Углерод C Кремний Si 

I. Распределение электронов по орбиталям 

1S 2
2S2 2p2

C+6  

3S 2
3p2 3d

0

Si
+14  

II. Характерные химические свойства соответствующих простых веществ 

1. Окислительные свойства 
2е

 
1

2

200

      С2


 ССаСа t  

 
4е

 
1

4

40

2

0

2      С


 НСН t  

4е
 

42

2

00

 2     Si


 SiMgMg
t  

2. Восстановительные свойства 
4е

 
2

2

40

2

0

      С


 OСO t  

4е
 

220

2

0

2      С


 OСO t  

4е
 

02

2

4220

 Cu2     С CuOСO t 


 

4е
 

1

4

40

2

0

 2     Si


 FSiF
t  

4е
 

2

2

40

2

0

      Si


 OSiO t  

4е

 


 0

2

4

3

4

2

1

2

10

2NaO 2     Si HOSiNaOHH t  

Кислоты (за исключением плавиковой 

HF) на кремний не действует 

III. Применение простых веществ 

1. Алмаз – для бурения горных 

пород 

2. Графит – для изготовления 

электродов, замедлителей 

нейтронов в атомных 

реакторах, в качестве 

смазочного материала в 

технике 

3. Уголь, состоящий в 

основном из углерода, - 

адсорбент – для получения 

карбида кальция, черной 

краски (II) 

1. Производство кислотоупорных сталей 

2. Производство полупроводников 

3.Получение фотоэлементов 

4. Получение карборунда 

5. В качестве выпрямителя переменного 

тока (II) 
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В периодах с увеличением зарядов ядер атомов элементов в водных 

растворах кислотные свойства летучих водородных соединений 

неметаллов усиливаются. 

В главных подгруппах с увеличением зарядов атомных ядер размеры 

радиусов атомов соответствующих элементов увеличиваются, поэтому 

отрицательно заряженные ионы (например, F
-
, Cl

-
, Br

-
, I

-
) все слабее 

притягивают положительно заряженные ионы водорода Н
+
; облегчается 

процесс их отщепления, и кислотные свойства усиливаются. 

 

Вопрос 4 

Общая характеристика подгруппы галогенов 

 

Входящие в главную подгруппу VII группы элементы фтор 

(Fluorum), хлор (Chlorum), бром (Bromum), иод (Jodum) и астат (Astatine) 

называются г а л о г е н а м и .  Это название, которое буквально означает 

«солерождающие», элементы получили за способность взаимодействовать 

с металлами с образованием типичных солей, например, хлорида натрия 

NaCl. 

Во внешнем электронном слое атомы галогенов содержат семь 

электронов - два на s- и пять на р-орбиталях (ns
2
nр

5
). Их атомы легко 

присоединяют электрон, образуя однозарядные отрицательные ионы, 

обладающие электронной структурой соответствующего благородного 

газа (ns
2
np

6
). Склонность к присоединению электронов характеризует 

галогены как типичные неметаллы. Аналогичное строение наружного 

электронного слоя обусловливает большое сходство галогенов друг с 

другом, проявляющееся как в их химических свойствах, так и в типах и 

свойствах образуемых ими соединений. Но, как показывает сопоставление 

свойств галогенов, между ними имеются и существенные различия. 

С повышением порядкового номера элементов в ряду F-At 

увеличиваются радиусы атомов, уменьшается электроотрицательность, 

ослабевают неметаллические свойства и окислительная способность 

элементов. 

В отличие от других галогенов, фтор в своих соединениях всегда 

находится в степени окисления -1, поскольку среди всех элементов он 

обладает самой высокой электроотрицательностью. Остальные галогены 

проявляют различные степени окисления от -1 до +7. 

За исключением некоторых оксидов, которые будут рассмотрены 

ниже, все соединения галогенов соответствуют нечетным степеням 

окисления. Такая закономерность обусловлена возможностью 

последовательного возбуждения спаренных электронов в атомах CI, Br, I 

и At на d-подуровень, что приводит к увеличению числа электронов, 

принимающих участие в образовании ковалентных связей, до 3, 5 или 7. 
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Галогены, вследствие их большой химической активности, 

находятся в природе исключительно в связанном состоянии, - главным 

образом в виде солей галогеноводородных кислот. 

Фтор встречается в природе чаще всего в виде минерала плавикового 

шпата CaF2, получившего это название потому, что его прибавление к 

железным рудам приводит к образованию легкоплавких шлаков при 

выплавке чугуна. Фтор содержится также в минералах криолите Na3AlF6 и 

фторапатите Ca5F(PО4)3. 

Важнейшим природным соединением хлора является хлорид натрия 

(поваренная соль) NaCl, который служит основным сырьем для получения 

других соединений хлора. Главная масса хлорида натрия находится в воде 

морей и океанов. Хлорид натрия встречается также и в твердом виде, 

образуя местами в земной коре мощные пласты так называемой каменной 

соли. В природе распространены и другие соединения хлора, например 

хлорид калия в виде минералов карналлита KCl-MgCl2 6H20 и сильвина 

КCl. 

Хлор под давлением около 0,6 МПа уже при комнатной температуре 

превращается в жидкость. Сжиженный хлор обычно хранят и 

транспортируют в стальных баллонах или цистернах. 

Подобно хлору, бром находится в природе преимущественно в виде 

солей калия, натрия и магния. Бромиды металлов содержатся в морской 

воде, в воде некоторых озер и в подземных рассолах. В нашей стране 

содержание брома в подземных буровых водах,  имеющих промышленное 

значение, составляет от 170 до 700 мг/л. 

Соединения иода также имеются в морской воде, но в столь малых 

количествах, что непосредственное выделение их из воды очень 

затруднительно. Однако существуют некоторые водоросли, которые 

накапливают иод в своих тканях. Зола этих водорослей служит сырьем 

для получения иода. Значительные количества иода (от 10 до 50 мг/л) 

содержатся в подземных буровых водах. Иод встречается также в виде 

солей калия - иодата КIO3 и периодата КIO4, сопутствующих залежам 

нитрата натрия (селитры) в Чили и Боливии. 

Иод при комнатной температуре представляет собой темно-

фиолетовые кристаллы со слабым блеском. При нагревании под 

атмосферным давлением он сублимируется (возгоняется), превращаясь в 

пар фиолетового цвета; при охлаждении пары иода кристаллизуются, 

минуя жидкое состояние. Этим пользуются на практике для очистки иода 

от нелетучих примесей. 

Самый тяжелый галоген - астат - в природе практически не 

встречается. Его получают путем искусственно осуществляемых ядерных 

реакций. Наиболее долгоживущий изотоп астата 
210

At имеет период 
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полураспада всего 8,3 ч. Ничтожные количества астата обнаружены в 

продуктах естественного радиоактивного распада урана и тория. 

Все галогены обладают очень резким запахом. Вдыхание их даже в 

небольших количествах вызывает сильное раздражение дыхательных 

путей и воспаление слизистых оболочек. Более значительные количества 

галогенов могут вызвать тяжелое отравление. 

Молекулы простых веществ, образуемых атомами галогенов, 

двухатомны. С увеличением в ряду F, CI, Br, I, At радиуса атомов 

возрастает поляризуемость молекул. В результате усиливается 

межмолекулярное дисперсионное взаимодействие, что обусловливает 

возрастание температур плавления и кипения галогенов. 

В ряду С12-Br2-I2 прочность связи между атомами в молекуле 

постепенно уменьшается, что находит отражение в уменьшении энтальпии 

диссоциации молекул Э2 на атомы. Причины этого заключаются в 

следующем. С увеличением размеров внешних электронных облаков 

взаимодействующих атомов степень их перекрывания уменьшается, а 

область перекрывания располагается все дальше от атомных ядер. 

Поэтому при переходе от хлора к брому и иоду притяжение ядер атомов 

галогена к области перекрывания электронных облаков уменьшается. 

Кроме того, в ряду С1-Вг-I возрастает число промежуточных электронных 

слоев, что также ослабляет взаимодействие атомных ядер с областью 

перекрывания. 

Уменьшение  прочности  связи в молекулах галогенов проявляется в 

падении их устойчивости к нагреванию: при одной и той же температуре 

степень термической диссоциации молекул возрастает при переходе от 

С12 к Вг2 и I2. Однако из этих же данных следует, что фтор выпадает из 

общей закономерности: прочность связи между атомами в его молекуле 

меньше, а степень термической диссоциации молекул выше, чем у хлора. 

Такие аномальные свойства фтора можно объяснить отсутствием d-

подуровня во внешнем электронном слое его атома. В молекуле хлора и 

других галогенов есть свободные d-орбитали и поэтому между атомами 

имеет место дополнительное донорно-акцепторное взаимодействие, 

упрочняющее связь. Это показано на следующей схеме: 

F 
+9

 1s
2
2s

2
2p

5
  и Cl 

+17
 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
3d

0
. 

Галогены сравнительно мало растворимы в воде. Один объем воды 

растворяет при комнатной температуре около 2,5 объемов хлора. Раствор 

этот называется хлорной водой. При пропускании хлора в охлажденную 

до 0
0
С воду из раствора выделяются зеленовато-желтые кристаллы 

клатратного соединения С12 8Н2О. Растворимость брома при 20
0
С 

составляет около 3,5 г, а растворимость иода всего 0,02 г на 100 г воды. 

Фтор не может быть растворен в воде, так как энергично разлагает 

ее: 
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2F2 + 2Н2О = 4HF + О2 

Значительно лучше, чем в воде, бром и иод растворяются в 

органических растворителях: сероуглероде, этиловом спирте, диэтиловом 

эфире, хлороформе, бензоле. Этим пользуются для извлечения брома и 

иода из водных растворов. 

 

Химические свойства галогенов (представлены на схеме) 

Фтор F Хлор Cl 

I. Распределение электронов по орбиталям 

1S 2
2S2 2p5

F
+9  

3S 2
3p5 3d

0

Cl
+17  

II. Характерные химические свойства соответствующих простых веществ 

1. Окислительные свойства 

F2 – сильнейший окислитель 
4е
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2. Восстановительные свойства 

Фтор не проявляет Проявляет только в некоторых 

реакциях 

OHOKClClKCl t

2

5

3

10

2 353    6KOH 


 

5е
 

1
500

55      Cl 


 ClClCl t  
Одновременно в этой реакции хлор 

проявляет и окислительные свойства 

III. Применение простых веществ 

1. Производство фторопластов 

(тефлонов) 

2. Получение различных 

фторосодержащих соединений, 

которые применяются в борьбе с 

вредителями сельского хозяйства 

3. Получение криолита Na3AlF6 

1. Хлорирование органических 

соединений (получение пластмасс, 

красителей, медикаментов) 

2. Отбеливание тканей, бумаги 

3. Обеззараживание питьевой воды 

4. Синтез хлороводорода 

5. Окислитель в химических 
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4.Получение фтороводородной 

(плавиковой) кислоты 

5. Получение дифтордихлорметана 

CF2Cl2 (фреона), который 

используют в холодильных 

машинах  

лабораториях (I) 

 

 

Свободные галогены проявляют чрезвычайно высокую химическую 

активность. Они вступают во взаимодействие почти со всеми простыми 

веществами. Особенно быстро и с выделением большого количества 

теплоты протекают реакции соединения галогенов с металлами. Так, 

расплавленный металлический натрий в атмосфере хлора сгорает с 

ослепительной вспышкой, а на стенках сосуда появляется белый налет 

хлорида натрия: 

2Na + Cl2 = 2NaCl 

Медь, железо, олово и многие другие металлы сгорают в хлоре, 

образуя соответствующие соли. Подобным же образом взаимодействуют с 

металлами бром и иод. Во всех этих случаях атомы металла отдают 

электроны, т. е. окисляются, а атомы галогенов присоединяют электроны, 

т.е. восстанавливаются. Эта способность присоединять электроны, резко 

выраженная у атомов галогенов, является их характерным химическим 

свойством. Следовательно, галогены - очень энергичные окислители. 

Окислительные свойства галогенов проявляются также и при 

взаимодействии их со сложными веществами.  

1. При пропускании хлора через раствор хлорида железа(II) 

последний окисляется в хлорид железа (III), вследствие чего раствор из 

бледно-зеленого становится желтым: 

2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 

2. Если к желтоватому водному раствору иода добавить 

сероводородной воды (водный раствор H2S), то жидкость обесцвечивается 

и становится мутной от выделившейся серы: 

H2S + I2 = S + 2HI 

3. При действии водного раствора брома на раствор сульфита 

натрия Na2SO3 происходит обесцвечивание раствора, так как бром 

окисляет сульфит до сульфата натрия, а сам восстанавливается, 

превращаясь в бесцветный бромоводород. Реакция протекает при 

участии молекул воды и выражается уравнением 

Na2SO3 + Br2 + Н2O = Na2SO4 + 2HBr 

или в ионно-молекулярной форме: 
2

3SO  + Br2 + Н2О = 2
4SO  + 2Н

+
 + 2Вr

- 
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Химическая активность фтора исключительно высока.  

Со многими неметаллами (водород, иод, бром, сера, фосфор, 

мышьяк, сурьма, углерод, кремний, бор) фтор взаимодействует на холоду; 

реакции протекают со взрывом или с образованием пламени: 

Н2 + F2 = 2HF + 541,4 кДж  

Si + 2F2=SiF4  +1615кДж  

S+3F2 = SF6    +1207кДж 

При нагревании с фтором соединяются хлор, криптон и ксенон, 

например: 

Xe + F2 = XeF2        + 176 кДж 

Непосредственно фтор не реагирует только с кислородом, азотом и 

углеродом (в виде алмаза). 

Очень энергично протекает взаимодействие фтора со сложными 

веществами. В его атмосфере горят такие устойчивые вещества, как 

стекло (в виде стекловаты) и водяной пар: 

SiO2 + 2F2 = SiF4 + O2  + 657 кДж  

2Н2O + 2F2 = 4HF + O2  + 598 кДж 

Интересно отметить, что при этом в качестве одного из продуктов 

горения образуется кислород. 

Свободный хлор тоже проявляет очень высокую химическую 

активность, хотя и меньшую, чем фтор. Он непосредственно 

взаимодействует со всеми простыми веществами за исключением 

кислорода, азота и благородных газов. Такие неметаллы как фосфор, 

мышьяк, сурьма и кремний уже при низкой температуре реагируют с 

хлором; при этом выделяется большое количество теплоты. Энергично 

протекает взаимодействие хлора с активными металлами - натрием, 

калием, магнием и др. 

При комнатной температуре без освещения хлор практически не 

взаимодействует с водородом, но при нагревании или на ярком солнечном 

свету реакция протекает по цепному механизму со взрывом. 

Химическая активность брома и иода меньше, чем хлора, но все же 

велика. Со многими металлами и неметаллами (например, с фосфором) 

они реагируют в обычных условиях. При этом бром по активности мало 

уступает хлору, а иод отличается от хлора значительно. 

Взаимодействие брома с водородом происходит лишь при 

нагревании. Иод с водородом реагирует только при достаточно сильном 

нагревании и не полностью, так как начинает идти обратная реакция - 

разложение иодоводорода:  

Н2 + I2  2HI -53,1 кДж 

Сравнение химических свойств галогенов показывает, что их 

окислительная активность последовательно уменьшается от фтора к 

астату. Этот эффект проявляется в способности более легких галогенов в 
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виде простых веществ окислять галогенид-ионы более тяжелых галогенов 

и в способности более тяжелых галогенов восстанавливать кислородные 

соединения более легких галогенов: 

F2 + 2Cl
-
 2F

-
 + C12 

Cl2 + 2Вr
-
 2Сl

-
 + Вг2 

Вr2 + 2I
-
  2Вr

-
 + I2 

Получение и применение галогенов 

В природных соединениях галогены содержатся (за редким 

исключением) в виде отрицательно заряженных ионов, поэтому почти все 

способы получения свободных галогенов сводятся к окислению их ионов. 

Это осуществляется или при помощи окислителей, или действием 

электрического тока.  

Фтор, вследствие своей высокой электроотрицательности может 

быть выделен из соединений только путем электролиза. Впервые он был 

получен в 1886 г. путем разложения электрическим током смеси 

безводного жидкого фтороводорода с KF. Этот метод применяется в 

настоящее время для промышленного получения фтора. Расплав состава 

KF + 2HF (температура плавления 70
0
С) подвергают электролизу. 

Электролиз ведут в никелевом сосуде, который является катодом, а 

анодом служит уголь. Катодное и анодное пространства разделены 

диафрагмой для предотвращения взрыва при смешивании продуктов 

электролиза - водорода и фтора. 

Хлор получают в настоящее время в больших количествах путем 

электролиза водных растворов хлоридов натрия или калия. Хлор 

выделяется у анода, а у катода образуется соответственно гидроксид 

натрия или калия. 

В лабораториях хлор получают действием различных окислителей 

на соляную кислоту.  

МnO2 + 4НС1 = МnС12 + С12 + 2Н2O 

Mn
+4

 +2e Mn
+2

 

2Cl
-
 -2e - 0

2Сl  

Аналогично можно получить хлор из соляной кислоты, действуя на 

нее такими окислителями как РbО2, КСlO3, КМnO4. 

Бром и иод могут быть получены аналогично хлору окислением НВr 

и HI различными окислителями. В промышленности их обычно получают 

из бромидов или иодидов, действуя на их растворы хлором. Таким 

образом, получение брома и иода тоже основано на окислении их ионов, 

причем в качестве окислителя применяется хлор. 

Галогены, особенно хлор, широко применяются в химической 

промышленности. 
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Фтор используют для получения некоторых ценных 

фторпроизводных углеводородов, обладающих уникальными свойствами, 

как, например, смазочных веществ, выдерживающих высокую 

температуру, пластической массы, стойкой к химическим реагентам 

(тефлон), жидкостей для холодильных машин (фреонов или хладонов). 

Хлор служит для приготовления многочисленных неорганических и 

органических соединений. Его применяют в производстве соляной 

кислоты, хлорной извести, гипохлоритов и хлоратов и др. Большое 

количество хлора используется для отбелки тканей и целлюлозы, идущей 

на изготовление бумаги. Хлор применяют также для стерилизации 

питьевой воды и обеззараживания сточных вод. В цветной металлургии 

его используют для хлорирования руд, которое является одной из стадий 

получения некоторых металлов. 

Особенно большое значение приобрели за последнее время 

различные хлорорганические продукты. Хлорсодержащие органические 

растворители, например, дихлорэтан, четыреххлористый углерод - широко 

применяются для экстракции жиров и обезжиривания металлов. 

Некоторые хлорорганические продукты служат эффективными 

средствами борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. На 

основе хлорорганических продуктов изготовляют различные пластические 

массы, синтетические волокна, каучуки, заменители кожи (павинол). С 

развитием техники область применения хлорорганических продуктов 

расширяется; это ведет к непрерывному увеличению производства хлора. 

Широкое использование хлора в различных отраслях народного 

хозяйства, а также масштабы его производства и потребления позволяют 

отнести хлор, наряду с серной кислотой, аммиаком и содой, к числу 

важнейших продуктов, выпускаемых химической промышленностью. 

Бром необходим для выработки различных лекарственных веществ, 

некоторых красителей, а также бромида серебра, потребляемого при 

производстве фотоматериалов. 

Иод применяют в медицине в виде так называемой йодной тинктуры 

(10% раствор иода в этиловом спирте), превосходного антисептического и 

кровеостанавливающего средства. Кроме того, иод входит в состав ряда 

фармацевтических препаратов. 

 

Вопрос 5 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии 

Металлические материалы,- металлы и сплавы на основе металлов - 

приходя в соприкосновение с окружающей их средой (газообразной или 

жидкой), подвергаются с той или иной скоростью разрушению. Причина 

этого разрушения лежит в химическом взаимодействии: металлы 
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вступают в окислительно-восстановительные реакции с веществами, 

находящимися в окружающей среде, и окисляются. 

Самопроизвольное разрушение металлических материалов, 

происходящее под химическим воздействием окружающей среды, 

называется к о р р о з и е й   (от латинского «corrodere» — разъедать). 

Общая масса металлических материалов, используемых в виде 

различных изделий в мировом хозяйстве, очень велика. Поэтому, 

несмотря на то, что обычно скорость коррозии мала, ежегодно из-за 

коррозии безвозвратно теряются огромные количества металла. По 

ориентировочным подсчетам мировая потеря металла от коррозии 

выражается величиной 20 миллионов тонн в год. Но еще больший вред 

связан не с потерей металла, а с порчей изделий, вызываемой коррозией. 

Затраты на ремонт или на замену деталей судов, автомобилей, аппаратуры 

химических производств, приборов во много раз превышает стоимость 

металла, из которого они изготовлены. Наконец, существенными бывают 

косвенные потери, вызванные коррозией. К ним можно отнести, 

например, утечку нефти или газа из подвергшихся коррозии 

трубопроводов, порчу продуктов питания, потерю здоровья, а иногда и 

жизни людей в тех случаях, когда это вызвано коррозией. Таким образом, 

борьба с коррозией представляет собой важную народнохозяйственную 

проблему. Поэтому на защиту от коррозии тратятся большие средства. 

К важнейшим случаям коррозии относятся коррозия в газах (газовая 

коррозия) и коррозия в растворах электролитов (электрохимическая 

коррозия). Коррозия в газах происходит при повышенных температурах, 

когда конденсация влаги на поверхности металла невозможна. Газовой 

коррозии подвергаются арматура печей, детали двигателей внутреннего 

сгорания, лопатки газовых турбин и т. п. Газовую коррозию претерпевает 

также металл, подвергаемый термической обработке. В результате газовой 

коррозии на поверхности металла образуются соответствующие 

соединения: оксиды, сульфиды и др. 

Для изготовления аппаратуры, подвергающейся действию 

коррозионноактивных газов, применяют ж а р о с т о й к и е  с п л а в ы .  Для 

придания жаростойкости стали и чугуну в их состав вводят хром, 

кремний, алюминий; применяются также сплавы на основе никеля или 

кобальта. Защита от газовой коррозии осуществляется, кроме того, 

насыщением в горячем состоянии поверхности изделия некоторыми 

металлами, обладающими защитным действием. К таким металлам 

принадлежат алюминий и хром. Защитное действие этих металлов 

обусловлено образованием на их поверхности весьма тонкой, но прочной 

оксидной пленки, препятствующей взаимодействию металла с 

окружающей средой. В случае алюминия этот метод носит название 

а л и т и р о в а н и я ,  в случае хрома - т е р м о х р о м и р о в а н и я. 
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К электрохимической коррозии относятся все случаи коррозии в 

водных растворах. Электрохимической коррозии подвергаются, например, 

подводные части судов, паровые котлы, проложенные в земле 

трубопроводы. Коррозия металла, находящегося во влажной атмосфере, 

также представляет собой электрохимическую коррозию. В результате 

электрохимической коррозии окисление металла может приводить как к 

образованию нерастворимых продуктов (например, ржавчины), так и к 

переходу металла в раствор в виде ионов. 

В воде обычно содержится растворенный кислород, способный к 

восстановлению: 

О2 + 4Н
+
 + 4е = 2Н2О 

Кроме того, в воде присутствуют ионы водорода, также способные к 

восстановлению: 

2Н
+
 + 2е = Н2 

Растворенный кислород и ионы водорода - важнейшие окислители, 

вызывающие электрохимическую коррозию металлов. 

Рассмотрим, какие металлы могут быть окислены растворенным в 

воде кислородом, и какие - ионами водорода. Потенциал, отвечающий 

электродному процессу 

О2 + 4Н
+
 + 4е = 2Н2О 

равен: 

 =1,228 - 0,059 рН 

В нейтральных средах (рН = 7) он будет иметь значение. 

= 1,228-0,0597  0,8 В 

Следовательно, растворенный в воде или в нейтральном водном 

растворе кислород может окислить те металлы,  потенциал которых 

меньше, чем 0,8 В; они расположены в ряду напряжений от его начала до 

серебра. 

Потенциал, отвечающий электродному процессу 

2Н
+
 + 2е = Н2 

в нейтральной среде, равен приблизительно -0,41 В. Следовательно, ионы 

водорода, находящиеся в воде и в нейтральных водных средах, могут 

окислить только те металлы, потенциал которых меньше, чем -0,41 В, - 

это металлы от начала ряда напряжений до кадмия. При этом кадмий и 

металлы, близкие к нему в ряду напряжений, имеют на своей поверхности 

защитную оксидную пленку, препятствующую взаимодействию этих 

металлов с водой. Поэтому число металлов, которые могут быть окислены 

ионами водорода в нейтральных средах, еще меньше. 

Таким образом, вода, содержащая растворенный кислород, 

значительно опаснее в коррозионном отношении, чем вода, не 

содержащая его и способная окислять металлы только ионами водорода. 



 62 

При использовании металлических материалов очень важным 

является вопрос о скорости их коррозии. Кроме природы металла и 

окислителя и концентрации, на скорость коррозии могут влиять 

различные примеси, содержащиеся как в самом металле, так и в 

коррозионной среде - в атмосфере или в растворе. 

При коррозии металла, содержащего включения другого металла, 

могут наблюдаться, в зависимости от размеров включений, два различные 

случая.  

В к л ю ч е н и я  и н о р о д н о г о  м е т а л л а  о чень  малы. Такие 

включения практически не изменяют величину потенциала 

основного металла в данном растворе. В этом случае ускорение 

коррозии может наблюдаться, если  перенапряжение окислительной 

полуреакции на металле включения меньше, чем на основном металле.  
В качестве примера можно указать на коррозию цинка, содержащего 

небольшие примеси железа или меди, в соляной или в разбавленной 

серной кислотах. При содержании в цинке сотых долей процента какого-

либо из этих металлов скорость взаимодействия его с указанными 

кислотами в сотни раз выше, чем в случае цинка, подвергшегося 

специальной очистке. Это объясняется тем, что перенапряжение 

выделения водорода на меди и на железе ниже, чем на цинке, а 

лимитирующей (основной) стадией реакции 

Zn + 2H
+
 = Zn

2+
 + H2 

является именно процесс восстановления ионов водорода. 

В к л ю ч е н и я  инородного  м е т а л л а  не с т о л ь  малы. 

Потенциал таких включений отличен от потенциала основного металла. В 

этом случае, помимо величины перенапряжения окислительной 

полуреакции на металле включения, на скорость коррозии может повлиять 

поляризующее действие металла включения на основной металл. Если 

металл включения имеет больший потенциал, чем основной металл, то 

последний поляризуется анодно и скорость его коррозии возрастает. 

Например, алюминий, содержащий включения железа или меди, 

корродирует значительно быстрее, чем алюминий высокой чистоты. 

Скорость коррозии металла повышается также при включении в него 

неметаллических примесей, потенциал которых выше потенциала 

основного металла. Так, включения оксидов или шлаков в стали сильно 

снижают ее коррозионную стойкость, Примеси, находящиеся в 

окружающей среде, могут адсорбироваться на поверхности металла. И 

также каталитически влиять на 

коррозию, ускоряя или замедляя ее. Например, большинство сплавов 

железа корродирует в морской воде гораздо быстрее, чем в воде с такой 

же концентрацией кислорода, не содержащей хлоридов. Это обусловлено 
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тем, что хлорид-ионы, адсорбируясь на поверхности железа, препятствуют 

образованию на ней защитных слоев. 

Некоторые металлы в определенных условиях переходят в 

пассивное состояние - на их поверхности образуются слои или пленки, 

состоящие из адсорбированного кислорода, из оксида данного металла, 

или из его соли. Присутствие таких слоев и их структура сильно влияют 

на скорость коррозии металла; в ряде случаев эти слои обладают 

защитным действием, вследствие чего металл корродирует лишь 

ничтожно медленно. В условиях атмосферного воздуха пассивирующие 

пленки образуются на хроме, никеле, алюминии, цинке. К важным 

случаям электрохимической коррозии относятся коррозия в природных 

водах, в растворах, атмосферная коррозия, коррозия в грунте, коррозия 

при неравномерной аэрации, контактная коррозия. 

А т м о с ф е р н а я  к о р р о з и я  - коррозия во влажном воздухе при 

комнатной температуре. Поверхность металла, находящегося во влажном 

воздухе, бывает покрыта пленкой воды, содержащей различные газы, и в 

первую очередь - кислород. Скорость атмосферной коррозии зависит от 

условий. В частности, на нее влияет влажность воздуха и содержание в 

нем газов, образующих с водою кислоты (СО2, SО2). Большое значение 

имеет также состояние поверхности металла: скорость атмосферной 

коррозии резко возрастает при наличии на поверхности шероховатостей, 

микрощелей, пор, зазоров и других мест, облегчающих конденсацию 

влаги. 

К о р р о з и я  в г р у н т е  приводит к разрушению проложенных под 

землей трубопроводов, оболочек кабелей, деталей строительных 

сооружений. Металл в этих условиях соприкасается c влагой грунта, 

содержащей растворенный воздух. В зависимости от состава грунтовых 

вод, а также от структуры и минералогического состава грунта, скорость 

этого вида коррозии может быть весьма различной. 

К о р р о з и я  при н е р а в н о м е р н о й  а э р а ц и и  наблюдается в 

тех случаях, когда деталь или конструкция находится в растворе, но 

доступ растворенного кислорода к различным ее частям неодинаков. 

 

Тема 6. Органическая химия 

1. Теория строения органических соединений. Теория Бутлерова. 

2. Типы химических реакций. Классификация и   номенклатура  

органических  соединений. 

3. Химические свойства основных классов органических соединений 

(предельные, непредельные). 

4. Углеродный скелет. Радикалы.  

5. Гомологический ряд, гомологи, структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений. 
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6. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

7. Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, 

жиры, углеводы. 

8. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

9. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

 

Вопрос 1 

Теория строения органических соединений 

Развитие промышленности и торговли с начала XIX столетия 

предъявляло все более высокие требования многим отраслям науки, в том 

числе и органической химии.  Например, нужно было обеспечить 

текстильную промышленность красителями. Для развития пищевой 

промышленности необходимо было совершенствовать методы 

переработки сельскохозяйственных продуктов. Начали разрабатываться 

новые методы синтеза органических веществ. Но всему этому мешало 

недостаточное теоретическое обоснование практических задач. Например, 

ученые не могли объяснить валентность углерода в таких соединениях, 

как этан С2Н6, пропан С3Н8 и др. Было непонятно, почему могут 

существовать различные вещества с одинаковой относительной 

молекулярной массой. Например, молекулярная формула глюкозы 

С6Н12О6 и такая же молекулярная формула у фруктозы - одной из 

составных частей меда. Одинаковую молекулярную формулу С2Н6О 

имеют этиловый спирт и диметиловый эфир. Ученые-химики также не 

могли объяснить, почему два элемента - водород и углерод - могут 

образовывать такое большое число различных соединений и почему 

органических веществ существует так много. 

Научно обоснованный ответ на все эти вопросы и дала теория 

химического строения органических соединений, созданная А. М. 

Бутлеровым. 

Основные положения теории строения органических веществ 
Создание теории строения органических соединений связано с 

несколькими именами химиков XIX в.: Э. Франкланда, Ш. Ф. Жерара,  

Ф. А. Кекуле, А. С. К у п е р а  и др. Решающая роль в развитии этой теории 

(1861) принадлежит великому русскому ученому А л е к с а н д р у  

Михайловичу Б у т л е р о в у .  Он подробно разработал понятие о 

химическом строении веществ (под которым понимал порядок связи 

атомов в молекуле), установил, что химическое строение вещества 

определяет его свойства, и доказал, что его теория имеет большое 

значение в предсказании новых веществ. 

А. М. Б у т л е р о в  (1828-1886) сформулировал основные идеи 

теории строения органических веществ в виде следующих положений: 
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1. Все атомы, образующие молекулы органических веществ, 

связаны в определенной последовательности согласно их 

валентностям. Порядок соединения атомов в молекуле и характер их 

связей А. М. Б у т л е р о в  называл химическим строением. В 

соответствии с этими представлениями валентность элементов условно 

изображают черточками. 

Схематическое изображение строения молекул называется 

формулами строения или структурными формулами. 

Основываясь на положениях о четырехвалентности углерода и 

способности его атомов образовывать цепи и циклы, строят 

структурные формулы органических веществ. 

2. Свойства веществ зависят не только от того, какие атомы и 

сколько их входит в состав молекул, но и от порядка соединения 

атомов в молекулах. Данное положение теории строения органических 

веществ объяснило, в частности, явление изомерии. Существуют 

соединения, которые содержат одинаковое число атомов одних и тех же 

элементов, но связанных в различном порядке. Такие соединения 

обладают разными свойствами и называются изомерами. 

Изомерия - это такое явление, при котором могут существовать  

несколько  веществ,  имеющих один  и  тот же  состав и одну и ту же 

молекулярную массу, но различающихся строением молекул. 

Изомерия в органической химии очень распространена; с ней мы 

встретимся при изучении большинства классов органических веществ. 

3. По свойствам данного вещества можно определить строение 

его молекулы, а по строению молекулы предвидеть свойства. Например, 

свойства неорганических веществ зависят от строения кристаллических 

решеток. Отличительные свойства атомов от ионов объясняются их 

строением. Органические вещества с одинаковыми молекулярными 

формулами, но разным строением отличаются по физическим и 

химическим свойствам. 

4. Атомы и группы атомов в молекулах веществ взаимно влияют 

друг на друга. Свойства неорганических соединений, содержащих 

гидроксогруппы, зависят от того, с какими атомами они связаны - с 

атомами металлов или неметаллов. Так, например, гидроксогруппу 

содержат как основания, так и кислоты. Однако свойства этих веществ 

разные. 

Органические соединения также могут иметь различные свойства в 

зависимости от того, с какими атомами или группами атомов связаны 

гидроксильные группы. (В органической химии, в отличие от 

неорганической, атомную группу ОН все еще называют гидроксильной 

группой.) 
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Значение теории строения органических веществ Бутлерова А.М. 

В истории человечества известно сравнительно немного ученых, 

открытия которых имеют всемирное значение. В области органической 

химии такие заслуги принадлежат А л е к с а н д р у   М и х а й л о в и ч у  

Бутлерову.  

Разработанная им теория не только объяснила строение молекул 

известных органических веществ и их свойства, но и дала возможность 

теоретически предвидеть существование неизвестных и новых веществ, 

найти путь их синтеза. Прошло более 120 лет с тех пор, как была создана 

теория химического строения органических веществ А. М. Бутлерова, но 

и теперь химики всех стран используют ее в своих работах. Новейшие 

достижения науки пополняют данную теорию, уточняют и находят все 

новые подтверждения правильности ее основных идей. Так, например, 

современные представления о характере движения электронов в атомах 

раскрывают на основе этой теории сущность взаимного влияния атомов и 

атомных групп в химических соединениях и сущность образования и 

разрыва химических связей. 

 

Вопрос 2 

Классификация и номенклатура органических соединений 

Углеводороды — это органические соединения, состоящие из двух 

элементов — углерода и водорода. Таких соединений очень много. 

Алканы — название предельных углеводородов по международной 

номенклатуре. Парафины — исторически сохранившееся название 

предельных углеводородов (лат. parrum affinis - малоактивный). По 

сравнению с другими углеводородами они относительно менее активны. 

В молекулах алканов все валентные связи углерода и водорода 

полностью насыщены. Вот почему эти углеводороды не способны к 

реакциям присоединения. В этой связи данному классу углеводородов 

можно дать такое определение: углеводороды с общей формулой СnН2n+2, 

которые не присоединяют водород и другие элементы, называются 

предельными углеводородами или алканами (парафинами). 

В общей формуле буква п — целое число, показывающее, сколько 

атомов углерода содержится в молекуле данного углеводорода.  

Простейшим представителем предельных углеводородов является 

метан. 

Так как углеводородов (в том числе предельных) очень много, то для 

них международным союзом теоретической и прикладной химии принята 

специальная номенклатура — International Union of Pureand Applied 

Chemistry, сокращенно IUРАС (ИЮПАК). Она была принята в 1979 г.  
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В таблице приведены 10 первых предельных углеводородов. В 

систематической номенклатуре все алканы заканчиваются с суффиксом – 

ан. 

Таблица   

Предельные углеводороды 

Формула Название 

СН4 Метан 

С2Н6 Этан 

С3Н8 Пропан 

С4Н10 Бутан 

С5Н12 Пентан 

С6Н14 Гексан 

С7Н16 Гептан 

С8Н18 Октан 

С9Н18 Нонан 

С10Н20 Декан 

 
Циклопарафины (циклоалканы) 

 В отличие от ранее рассмотренных предельных углеводородов, в 

молекулах которых все углеродные атомы образуют открытые цепи, 

имеются углеводороды с замкнутыми цепями (циклы). Так, например, при 

действии на 1,5-дихлорпентан активным металлом цепь углеродных 

атомов замыкается и образуется циклический углеводород циклопентан: 

СН2

СН2

СН2

СН2

СН2 Сl

Сl

+ 2Na + 2NaCl

1,5-дихлорпентан циклопентан  
 Известны циклопарафины, молекулы которых состоят их трех, 

четырех и шести атомов углерода: 

СН2 СН2

СН2

СН2

СН2

СН2

СН2
Н2С

Н2С
Н2С

Н2С

СН2

СН2

циклопропан циклобутан

циклогексан  
 

Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены и алкины) 

 

Общая формула непредельных углеводородов СnH2n. В молекулах 

непредельных углеводородов число атомов водорода всегда меньше, чем 

у алканов. В зависимости от насыщенности молекул непредельных 
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углеводородов атомами водорода их состав можно выразить при помощи 

следующих формул: СnH2n, СnH2n-2. Эти соединения относительно легко 

могут присоединять атомы водорода: 

22

,

22 
  nn

ркатализатоt

nn HСHHС  

22

,

222 2


  nn

ркатализатоt

nn HСHHС  

Непредельные соединения, состав которых соответствует общей 

формуле CnH2n (такой же, как у циклопарафинов), относятся к 

углеводородам этиленового ряда, их простейший представитель этилен 

С2Н4. Углеводороды, состав которых выражается общей формулой CnH2n-2, 

принадлежат к углеводородам ацетиленового ряда, их простейший 

представитель этого ряда ацетилен С2Н2. Такая же общая формула и у 

диеновых углеводородов. Для всех этих соединений характерны двойные и 

тройные связи  

C

H

H

C
H

H
этилен, одна двойная  
связь

C

H

H

CН C
H

H

бутадиен, две двойные связи

Н СС Н ацетилен, одна тройная   связь

СН

 
 

Этилен. Углеводороды ряда этилена по международной номенклатуре 

называют алкенами. 

Свободных связей в молекуле этилена нет. Следовательно, в отличие 

от предельных углеводородов, в молекулах которых между атомами 

углерода имеется одинарная связь, в молекулах углеводородов ряда 

этилена между атомами углерода имеется одна двойная связь. Поэтому 

углеводородам ряда этилена можно дать следующее определение: 

Углеводороды с общей формулой СпН2n, в молекулах которых 

между атомами углерода имеется одна двойная связь, называются 

углеводородами ряда этилена, или алкенами. 
 В молекулах этилена и других углеводородов этого ряда одна из 

двойной связи относительно легко разрывается, а вторая является более 

прочной. 

Название углеводородов ряда этилена образуется путем изменения 

суффикса –ан  соответствующего углеводородного радикала на –ен или –

илен 
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СН3-СН3

-Н2 СН2=СН2

этан этилен
или этен  

У углеводородов ряда этилена изомерия проявляется не только в 

строении углеродного скелета, как у предельных углеводородов, но и в 

положении двойной связи в молекуле.  

 

Диеновые углеводороды 
К диеновым углеводородам относятся органические соединения с 

общей формулой CnH2n-2  в молекулах которых имеются две двойные 

связи. 

Углеводородов с двумя двойными связями очень много. 

Практически значимыми диеновыми углеводородами являются 1,3-

бутадиен, или дивинил СН2=СН—СН= СН2 (группа атомов СН2=СН — 

называется винилом) и 2-метил-1,3-бутадиен, или изопрен СН2=С(СН3)—

СН= СН2, которые являются исходными веществами для получения 

каучуков У этих диеновых углеводородов двойные связи разделены одной 

простой (одинарной) связью. Такая группировка связей обладает 

некоторыми особенностями и называется сопряженной.  

 

Ацетилен  
Углеводороды ряда ацетилена по международной номенклатуре 

называют алкинами. 

Углеводороды с общей формулой CnH2n-2 в молекулах которых 

имеется одна тройная связь, относятся к ряду ацетилена. 

Исходя из формулы молекулы ацетилена можно предположить, что в 

ней все связи одинаковые. Но это не так. Две связи между атомами 

углерода в химических реакциях разрываются гораздо легче, чем третья. 

Подобно углеводородам ряда этилена, формулы углеводородов ряда 

ацетилена можно вывести из формул предельных углеводородов. Их 

называния образуются путем замены суффикса –ан на –ин. 
Н СС Н ацетилен, этин

Н

СС НСН3 пропин

СССН3
СН2 1-бутин  

 

Ароматические  углеводороды (арены) 
Один из представителей ароматических углеводородов — бензол 

С6Н6. Молекула бензола и его гомологов имеют циклическое строение. 

Кроме того, некоторые из них обладают приятным запахом. Поэтому 

сохранилось их прежнее историческое название — ароматические 
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углеводороды. В настоящее время известны многие вещества, которые по 

строению и химическим свойствам следует отнести к ароматическим 

углеводородам, хотя они и не имеют такого запаха. Бензол является 

родоначальником ароматических углеводородов, в молекуле которого 

шесть атомов углерода. 

Строение молекулы бензола 
При повышенной температуре и в присутствии катализаторов к 

каждой молекуле бензола присоединяются три молекулы водорода и 

образуется циклогексан: 

+
Н23 , катализатор

 
Это свойство доказывает, что бензол имеет циклическое строение.  

Важнейшие представители ароматических углеводородов 

СН3

СН3

СН3

СН3

СН3

бензол

метилбензол
толуол

1,3-диметилбензол

1,2-диметилбензол

СН2-СН3

СН=СН3

этилбензол

винилбензол, или стирол

 
 

Вопрос 3 

Химические свойства основных классов органических соединений 

 

Алканы 

1. Наиболее характерными реакциями предельных углеводородов 

являются реакции замещения. 

HC

H

H

H + Cl Cl HC

H

H

H Cl + Cl

 
R-H + HO-NO2 R-NO2 + H2O (реакция Канавалова). 

2. Все предельные углеводороды горят с образованием оксида 

углерода и воды 

СН4+2О2=СО2+2Н2О+880 кДж 



 71 

3. При сильном нагревании (выше 1000˚С) без доступа воздуха 

разлагаются 

+CH4

t 10000

C H22
 

 

 

Циклоалканы 

1. Соединения с малыми циклами легко вступают в реакции 

присоединения. Например, реакция гидрирования (присоединение 

водорода) 

+
Н2, 50-70  С

0

СН3-СН2-СН3
 

2. Для соединений с большими циклами характерны реакции 

замещения 

СН2

СН2

Н2С

Н2С

СН2

СН2

+Сl2
t

СН2

Н2С

Н2С

СН2

СН2

+

C

H Cl

HCl

циклогексан хлорциклогексан  
3. Циклопарафины подвергаются реакциям дегидрирования 

+ H2

300 C, Pt
0

циклогексан
бензол

3

 
 

Алкены 

1. Алкены взаимодействуют с галогенами 

Н2С=СН2 + Br2 CH2Br-CH2Br

этилен 1,2-дибромэтан  
2. Аналогично происходит присоединение и водорода: 

Н2С=СН2 + CH3-CH3
H2

этан  
3. В присутствии серной или ортофосфорной кислот и других 

катализаторов этилен присоединяет воду (реакция гидратации): 

Н2С=СН2 +HOH CH3-CH2-OH

этиловый спирт  
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4. Этилен и его гомологи легко окисляются: 

Н2С=СН2 +О2 Н2О
KMnO4+ HO-CH2-CH2-OH

этиленгликоль  
5. Реакции полимеризации: 

Н2С=СН2

катализатор

этилен

( -СН2-СН2- )n

полиэтилен  
 

Алкины 

Для ацетилена и его гомологов характерны реакции присоединения, 

окисления, полимеризации и замещения аналогично углеводородам ряда 

этилена. 

Ацетилен реагирует также со сложными веществами:  

Н2О+H-C C-H
HgSO4 CH3-C

O

H

реакция   Кучерова

 
Н-С С-Н +[Cu(NH3)2]OH Cu2C2 +NH3 + H2O 

 Ароматические углеводороды 

1. Реакция замещения 

бензол

Br2+

Br

+ HBr

бромбензол

FeBr3

 
2. Бензол и его гомологи горят на воздухе коптящим пламенем 

ОНСООНС 22266 612152   

3. Реакции присоединения 

бензол

Br2+

Br

Br

Br

Br

Br

Br

3

гексабромциклогексан  
4. Бензол способен также гидрироваться 
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циклогексан
бензол

+3 Н2

катализатор

 
 

 

Вопрос 4 

Углеродный скелет. Радикалы 
 

Вся углеродная цепь включая и разветвления называется 

углеродным скелетом. 

Частицы, имеющие неспаренные электроны и обладающие в связи с 

этим неиспользованными валентностями, называются свободными 

радикалами. 

Название радикалов образуется от названий соответствующих 

углеводородов путем изменения суффикса –ан на –ил. 

Например: метил СН3-, этил СН3-СН2-, пропил СН3-СН2- СН2- и т.д.  

Для составления названий предельных углеводородов с 

разветвленной цепью принимают, что во всех молекулах атомы водорода 

замещены различными радикалами. Для определения названий данного 

углеводорода придерживаются определенного порядка: 

1. Выбирают в формуле наиболее длинную углеродную цепь и 

символы атомов углерода в ней нумеруют, начиная  с того конца цепи, к 

которому ближе разветвление: 

СН3-СН-СН2-СН2-СН3

СН3

1 2 3 4 5
а)

б)

в)

г)СН3-СН-СН2-СН3

СН2

СН3

СН3-С-СН2-СН3

СН3

СН3

СН3-СН-СН-СН3

СН3
СН3

2-метилпентан 2,2-диметилпентан

2-этилбутан 2,3-диметилбутан  
2. Называют радикалы (начиная с простейшего) и при помощи 

цифр указывают их место у нумерованных атомов углерода. 

 

Вопрос 5 

Гомологический ряд, гомологи, структурная изомерия. Типы 

химических связей в молекулах органических соединений 

 

Гомологический ряд, гомологи, структурная изомерия 
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Гомологи- соединения, обладающие сходными химическими 

свойствами и отличающиеся  друг от друга по составу на целое число 

групп СН2 образуя гомологический ряд. В лекции «Классификация и 

номенклатура органических соединений» даны гомологи метана и 

подробно рассмотрены. 

Структурные изомеры- изомеры с разным порядковым соединения 

атомов. Среди структурных изомеров выделяют 3 группы: 

1. соединения, отличающиеся строением углеродных скелетов: 
CH3-CH2-CH2-CH3 CH3-CH-CH3

CH3

бутан 2-метилпропан  
2. соединения, отличающиеся положением заместителей или кратной 

связи в молекуле: 
CH3-CH2-CH=CH2

бутен-1

CH3-CH=CH-CH3

бутен-2  
3. соединения, относящиеся к различным классам органических 

соединений (межклассовые изомеры): 
СН3-СН2-NO2

нитроэтан

СH3-CH2-O-NO

этилнитрит  
 

Типы химических связей в молекулах органических соединений 
Органические соединения отличаются от неорганических в основном 

тем, что первые обладают молекулярным строением. Между атомами  в их 

молекулах существуют ковалентные связи с незначительной полярностью. 

Эти связи в органических соединениях, так же как и во многих 

неорганических соединениях, образуются в результате перекрывания s-s, 

s-p, p-p – электронных облаков. Могут образовываться  и - связи.  

Атомы в молекулах органических соединений приобретают частичные 

заряды. В неорганической химии эти заряды обозначаются целыми 

числами и называются степенями окисления. В органической же химии 

частичные заряды принято изображать буквами + и -. Смещение 

электронной плотности от одного атома к другому в большинстве случаев 

в электронных формулах органических веществ указывается смещением 

общих связывающих электронных пар, а иногда и стрелкой .  

Электронные эффекты- смещение электронной плотности в 

молекуле под влиянием заместителей.  

Индуктивный эффект (I)- смещение электронной плотности  по 

цепи - связей. Индуктивный эффект передается по цепи с затуханием. 

Индуктивный эффект называется отрицательным (-I), если атом или 

группа атомов уменьшает электронную плотность  на атоме углерода. 
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Отрицательным индуктивным эффектом обладают группы, содержащие 

более электроотрицательные атомы, чем атом углерода: -F, -Cl, -Br, -OH, -

NH2, -NO2. Индуктивный эффект называется положительным (+I), если 

атом или группа атомов увеличивает электронную плотность на атоме 

углерода. Положительным индуктивным эффектом обладают 

алифатические углеродные радикалы (СН3-, С2Н5 -). Направление 

смещения электронной плотности всех -связей обозначается прямыми 

стрелками: 

СН3 Сl

б+ б-

-I эффект атома хлора  
Мезомерный эффект(М)- смещение электронной плотности по цепи 

-связей. Знак мезомерного эффекта определяется аналогично знаку 

индуктивного эффекта. +М-эффект характерен для групп –ОН и NH2, -М- 

эффект- для групп –СН=О, -СООН и -NO2. Направление смещения 

электронной плотности обозначается изогнутыми стрелками: 

ОН:

+М-эффект группы -ОН  
Если молекула содержит сопряженную цепь -связей, то мезомерный 

эффект передается без затухания.  

 

 

Вопрос 6 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ 

 

Наиболее важными источниками углеводородов являются природные 

и попутные нефтяные газы, нефть, каменный уголь. 

 

Нефть 

 Нахождение в природе.  Залежи  нефти находятся в недрах Земли на 

разной глубине, где нефть заполняет свободное пространство между 

некоторыми породами. Если она находится под давлением газов, то 

поднимается по скважине на поверхность Земли. По запасам и добыче 

нефти наша страна занимает одно из ведущих мест в мире.  

Физические свойства. Нефть - маслянистая жидкость от светло-

бурого до черного цвета с характерным запахом. Она немного легче воды 

и практически в ней не растворяется. Так как нефть - смесь различных 

углеводородов, то у нее нет определенной температуры кипения. 
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Состав нефти. В зависимости от месторождения нефть имеет 

различный качественный и количественный состав. Так, например, 

бакинская нефть богата циклопарафинами и сравнительно бедна 

предельными углеводородами. Значительно больше предельных 

углеводородов в грозненской и ферганской нефти. Пермская нефть 

содержит ароматические углеводороды. 

Продукты, получаемые из нефти, их применение. Из нефти 

выделяют разнообразные продукты, имеющие большое практическое 

значение. Вначале из нее удаляют растворенные газообразные 

углеводороды (преимущественно метан). После отгонки летучих 

углеводородов нефть нагревают. Первыми переходят в парообразное 

состояние и отгоняются углеводороды с небольшим числом атомов угле-

рода в молекуле, имеющие относительно низкую температуру кипения. С 

повышением температуры смеси перегоняются углеводороды с более 

высокой температурой кипения. Таким образом, можно собрать отдельные 

смеси (фракции) нефти. Чаще всего при такой перегонке получают три 

основные фракции, которые затем подвергаются дальнейшему 

разделению. Основные фракции нефти следующие: 

1. Фракция, собираемая от 40 до 200 ° С,- газолиновая фракция 

бензинов - содержит углеводороды от С5Н12 до С11Н24. При дальнейшей 

перегонке выделенной фракции получают: газолин (от 40 до 70 °С), 

бензин (от 70 до 120 °С) - авиационный, автомобильный и т. д. 

2. Лигроиновая фракция, собираемая в пределах от 150 до 250 °С, 

содержит углеводороды от C8H18 до С14Н30. Лигроин применяется как 

горючее для тракторов. 

3. Керосиновая фракция включает углеводороды от С12Н26 до С18Н38 с 

температурой кипения от 180 до 300 °С. Керосин после очистки 

используется в качестве горючего для тракторов, реактивных самолетов и 

ракет. 

4. В следующей фракции получают газойль (выше 275 °С) - 

дизельное топливо. 

5. Остаток после перегонки нефти - мазут - содержит углеводороды с 

большим числом атомов углерода (до многих десятков) в молекуле. Мазут 

также разделяют на фракции: соляровые масла - дизельное топливо, 

смазочные масла (автотракторные, авиационные, индустриальные и др.), 

вазелин (основа для косметических средств и лекарств). Из некоторых 

сортов нефти получают парафин (для производства спичек, свечей и др.). 

После отгонки остается гудрон. Его широко применяют в дорожном 

строительстве. 

Крекинг нефтепродуктов. Выход бензина из нефти можно значительно 

увеличить (до 65-70%) путем расщепления углеводородов с длинной 
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цепью, содержащихся, например, в мазуте, на углеводороды с меньшей 

относительной молекулярной массой.  

 Крекингом называется процесс расщепления углеводородов, 

содержащиеся в нефти, в результате которого образуются 

углеводороды с меньшим числом атомов углерода в молекуле. 

Например: 

С16Н34 С8Н18 С8Н16+
гексадекан октан октен  

Образовавшиеся вещества могут разлагаться и далее  

С8Н18 +
октан

С4Н10 С4Н8

бутан бутен  
При температуре 700˚С и выше происходит пиролиз. 

 Пиролизом называется разложение органических веществ без 

доступа воздуха при высокой температуре. 

При пиролизе нефти основными продуктами реакции являются 

непредельные газообразные углеводороды (этилен, ацетилен) и 

ароматические – бензол, толуол и др. так как пиролиз нефти – один из 

важнейших путей получения ароматических углеводородов, то этот 

процесс часто называют ароматизацией нефти.  

Природный газ 

Нахождение в природе и состав. Запасы природного газа на нашей 

планете очень велики (примерно 10
15

 м
3
). У нас в стране важнейшие 

месторождения этого ценного топлива находятся в Западной Сибири 

(Уренгойское, Заполярное), в Волго-Уральском бассейне (Вуктыльское, 

Оренбургское), в Средней Азии (Газли), на Украине (Щебелинское), на 

Северном Кавказе (Ставропольское). 

Основным компонентом природного газа является метан. В нем 

содержатся также этан, пропан, бутан. Существует следующая 

закономерность: чем выше относительная молекулярная масса 

углеводорода, тем меньше его содержится в природном газе. 

Применение. При сгорании природного газа выделяется много 

теплоты, поэтому он служит энергетически эффективным и дешевым 

топливом в котельных установках, доменных, мартеновских и 

стекловаренных печах и т. д. Использование на производстве природного 

газа дает возможность значительно повысить производительность труда. 

Природный газ — источник сырья для химической 

промышленности: получение ацетилена, этилена, водорода, сажи, 

различных пластмасс, уксусной кислоты, красителей, медикаментов и 

других продуктов. 
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Попутные нефтяные газы 

Попутные нефтяные газы находятся в природе над нефтью или 

растворены в ней под давлением. Еще недавно попутные нефтяные газы не 

находили применения и их сжигали. В настоящее время их улавливают и 

используют как топливо и ценное химическое сырье. В попутных газах 

содержится меньше метана, чем в природном газе, но в них значительно 

больше его гомологов. 

Для практических целей попутные газы разделяют на смеси более 

узкого состава. Иногда их подвергают более тщательному разделению и 

извлекают из них индивидуальные углеводороды (этан, пропан и т. д.), из 

которых затем получают непредельные углеводороды. 

 

Вопрос 7 

Кислородосодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы 

 

Спирты и фенолы 

Известно много органических веществ, в состав которых, кроме 

углерода и водорода, входит также кислород.  

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул 

Спиртами называются производные углеводородов, в молекулах 

которых один или несколько атомов водорода замещены гидроксильными 

группами. 

Гидроксильная группа - ОН является функциональной группой 

спиртов. 

Функциональными группами называются группы атомов, которые 

обусловливают характерные химические свойства данного класса 

веществ. 

Общая формула одноатомных спиртов СnH2n+1OH.  

Изомерия и номенклатура. Из формулы метана можно вывести 

только одну формулу спирта СН3ОН. Его называют метиловым спиртом 

или метанолом. 

Названия спиртов производятся от названий соответствующих 

углеводородов с добавлением суффикса -ол. 

Этану СН3—СН3 также соответствует один одноатомный спирт, 

формула которого СНз—СН2—ОН. Это этанол. 

Из формулы пропана в зависимости от места гидроксильной группы в 

молекуле можно вывести две формулы одноатомного спирта (а и б). 
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СС СН ОН

Н

Н

Н

Н

Н

Н

СС СН

ОНН

Н

Н

Н

Н

Н

1-пропанол,

 пропиловый спирт

2-пропанол

пропиловый спирт
первичный вторичный

 
Первичным называется такой атом углерода, который связан только 

с одним атомом углерода. Вторичный атом углерода связан с двумя, а 

третичный - с тремя атомами углерода. 

Получение. На производстве спирты иногда получают из 

галогенопроизводных, действуя на них разбавленными растворами 

гидроксидов натрия, калия и кальция. Этим способом получают, 

например, пентиловые спирты (молекулярная формула С5Н11ОН): 

С5Н11Cl + KOH C5H11OH + KCl
 

Наибольшее практическое значение имеют метанол и этанол. 

Метанол синтезируют по реакции: 
О

CO + H22
220-300  C, 5-10 МПа, Cu, ZnO

CH3OH
 

Самый распространенный из спиртов- этанол- в промышленности 

получают различными способами. На современном производстве этанол 

получают гидратацией этилена при помощи водяного пара: 

СН2=СН2 + НОН СН3-СН2-ОН
280-300 С, 7-8 МПа, H3PO4

0

этилен этанол  
Химические свойства 

 1. Одноатомные спирты не обладают ни ярко выраженными щелочными, 

ни кислотными свойствами. Водные растворы спиртов на индикаторы не 

действуют. 

2. Спирты подобно воде реагируют с активными металлами. Так, 

например, при взаимодействии натрия с этанолом образуется этилат 

натрия и выделяется водород: 

+СН3-СН2-ОН

этанол

2Na 2 СН3-СН2-ОNa H2+
 

3. В присутствии водоотнимающих веществ и при повышенной 

температуре от молекул спиртов отщепляется вода и образуются 

непредельные углеводороды: 

C2H5OH
H2SO4

C2H4 + H2O  
4. Одноатомные первичные спирты относительно легко окисляются. При 

этом образуются альдегиды. Если, например, в этанол опустить 

накаленную медную спираль, покрытую оксидом меди (II ) ,  то спираль 
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становится блестящей, появляется специфический, неприятный запах 

ацетальдегида: 

+СН3-СН2-ОН + H2OCuO t CH3-C

O

H

Cu +
 

К многоатомным спиртам относятся органические соединения, в 

молекулах которых содержится несколько гидроксильных групп, 

соединенных с углеводородным радикалом. 

Формулы многоатомных спиртов, как и одноатомных, можно 

вывести из формул соответствующих углеводородов, заменяя в них атомы 

водорода гидроксильными группами. 

Если, например, в формуле молекулы этана гидроксильными 

группами заместить два атома водорода (у каждого атома углерода по 

одному), то получится формула молекулы двухатомного спирта 

этиленгликоля (1,2-этандиола): 
CH2-OH

CH2-OHCH3

CH3

этиленгликоль 
Из формулы молекулы пропана можно вывести формулу молекулы 

трехатомного спирта глицерина (1,2,3-пропантриола): 
CH2-OH

CH-OHCH2

CH3

CH3
CH2-OH

глицерин 
Эти многоатомные спирты имеют большое практическое значение. 

Химические свойства этиленгликоля и глицерина сходны с 

химическими свойствами одноатомных спиртов. 

Фенолы 
К фенолам относятся производные ароматических углеводородов, в 

молекулах которых гидроксильные группы связаны с бензольным ядром. 

Например, из формулы бензола можно вывести формулы как 

одноатомных, так и многоатомных фенолов: 

фенол 1,2-бензолдиол
(пирокатехин) 1,2,3-тригидроксибензол

OH

OH

OH

OH

OHOH

 
Производные ароматических углеводородов, содержащие 

гидроксильные группы в боковой цепи, относятся к ароматическим 
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спиртам. Ароматические спирты по своим химическим свойствам сходны с 

одноатомными предельными спиртами. 

Химические свойства фенола обусловлены наличием в его 

молекуле гидроксильной группы и бензольного ядра, которые взаимно 

влияют друг на друга. Наличие гидроксильной группы предопределяет 

сходство фенола со спиртами. Влияние бензольного ядра на 

гидроксильную группу обусловливает большую подвижность ее 

водородного атома. Поэтому фенол, в отличие от спиртов, реагирует со 

щелочами, т. е. обладает свойствами слабых кислот. Его иногда называют 

карбоновой кислотой. Это объясняется тем, что бензольное ядро 

притягивает к себе электроны кислородного атома гидроксильной группы. 

Чтобы компенсировать это, атом кислорода сильнее притягивает к себе 

электронную плотность от атома водорода. Вследствие этого ковалентная 

связь между атомами кислорода и водорода становится более полярной, а 

атом водорода - более подвижным. Гидроксильная группа в свою очередь 

придает атомам водорода большую подвижность в положении 2,4,6.  

Альдегиды и карбоновые кислоты 

Альдегиды- органические вещества, содержащие фукциональную 

группу  

-С

О

Н (альдегидную группу) . 

Альдегидная группа содержит С=О группу. Ее называют карбонильной 

группой. Она обладает особенностями, которые рассмотрим на примере 

формальдегида. 

По международной номенклатуре название альдегидов производят 

от названий соответствующих углеводородов с прибавлением суффикса –

аль. 

Важнейшие представители альдегидов  

-С

О

Н

Н СН3
-С

О

Н

СН3-СН2
-С

О

Н

метаналь

или формальдегид
этаналь

или ацетальдегид
пропаналь

СН3-СН2-СН2
-С

О

Н
бутаналь 2 фенилэтаналь

C6H5-CH2-C

O

H

 
Химические свойства. Для альдегидов наиболее характерны 

реакции окисления и присоединения. 
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1. Р е а к ц и и  о к и с л е н и я .  1. Качественной реакцией на альдегиды 

является реакция «серебряного зеркала». Для ее осуществления в чистую 

пробирку наливают аммиачный раствор оксида серебра (I) (Ag20) в воде 

практически не растворяется, но с аммиаком образует растворимое 

соединение [Ag(NH3)2]OH), к нему добавляют раствор альдегида и 

нагревают: 

-С

О

Н

R + [Ag(NH3)2OH R-C

ONH4

O

+ Ag + NH3 + H2O

 
Восстановленное серебро оседает на стенках пробирки в виде 

блестящего (серебряного зеркала) налета, а альдегид окисляется в 

соответствующую органическую кислоту. 

2. Другой характерной реакцией является окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). Если к голубому осадку гидроксида меди (II) 

прилить раствор альдегида и смесь нагреть, то сначала появляется желтый 

осадок гидроксида меди (I), который при дальнейшем нагревании 

превращается в красный оксид меди (I):  

-С

О

Н

R +
t, 

-С

О

Н

R

О
+Cu(OH)22 Cu2O H2O+

желтый красный
 

2. Р е а к ц и и  п р и с о е д и н е н и я  обусловлены наличием в 

карбонильной группе п-связи, которая легко разрывается. По месту ее 

разрыва присоединяются атомы и атомные группы. Так, например, при 

пропускании смеси метаналя с водородом над нагретым катализатором 

происходит его восстановление в метанол: 

Н

Н-С

О

+
t, 

Н2

катализатор
Н3С-ОН

метаналь метанол
 

Аналогично присоединяют водород и другие альдегиды. 

 

Карбоновые кислоты 
Карбоновые кислоты очень распространены в быту и 

промышленности. Уксусная кислота — одна из первых кислот, которая 

была известна человеку. Уже в древние времена она была выделена из 

уксуса, а последний получался при скисании вина. 

Карбоновые кислоты — это органические вещества, молекулы 

которых содержат одну или несколько карбоксильных групп, 

соединенных с углеводородным радикалом или водородным атомом. 
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Карбоновые кислоты классифицируют: а) в зависимости от числа 

карбоксильных групп в молекуле на одноосновные, двухосновные и 

многоосновные; б) в зависимости от природы радикала на предельные, 

непредельные и ароматические.  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты 

К одноосновным предельным карбоновым кислотам относятся 

органические вещества, в молекулах которых имеется одна карбоксильная 

группа, связанная с радикалом предельного углеводорода или с атомом 

водорода. Атом водорода в гидроксильной группе карбоновых кислот 

гораздо более подвижен, чем в молекулах спиртов. Поэтому растворимые 

в воде карбоновые кислоты отщепляют ионы водорода и окрашивают 

лакмус в красный цвет: 

-С

О

R +
НО

-С

О

R

О
-

Н
+

 
Для карбоновых кислот чаще всего употребляются исторически 

сложившиеся названия кислот (муравьиная, уксусная и т. д.). По 

международной номенклатуре их названия образуют от названий 

соответствующих углеводородов с прибавлением окончания -овая и слова 

«кислота», например: метановая кислота. 

 

 

 

Важнейшие одноосновные кислоты 

-С

О

Н

Н СН3
-С

О

Н

СН3-СН2
-С

О

Н

СН3-СН2-СН2
-С

О

Н

СН3-СН2-СН2-СН2
-С

О

Н

О О О

О О

муравьиная
или метановая   кислота

уксусная
или этановая   кислота

пропионовая
или пропановая  кислота

масляяяяянная
или бутановая   кислота

валериановая
или пентановая    кислота  

Химические свойства карбоновых кислота аналогичны 

соответствующим свойствам неорганических кислот. Карбоновые 

кислоты обладают и специфическими свойствами, обусловленными 

наличием в их молекулах радикалов. Так, например уксусная кислота 

реагирует с хлором: 



 84 

Н

Н

Н

Н

С ССl-Cl HCl+
O

O

Н

Н

Н

С С

O

O

Cl +

уксусная   кислота монохлоруксусная   кислота  
Н

Н

Н

С ССl-Cl HCl+
O

O

Н

Н

С С

O

O

Cl +

монохлоруксусная   кислота дихлоруксусная   кислота

Cl

Cl

 

Н

Н

С ССl-Cl HCl+
O

O Н

С С

O

O

Cl +

дихлоруксусная   кислота трихлоруксусная   кислота

Cl

Cl

Cl

Cl

 
Муравьиная кислота по химическим свойствам немного отличается 

от других карбоновых кислот. 

1. Из одноосновных кислот муравьиная кислота является самой 

сильной кислотой. 

2. Из-за особенности строения молекул муравьиная кислота 

подобно альдегидам легко окисляется (реакция серебряного зеркала): 

-С

О

Н

R + Ag2O
t, аммиачный раствор -С

О

Н

R

О
+ 2Ag

 
3. При нагревании с концентрированной серной кислотой 

муравьиная кислота отщепляет воду и образуется оксид углерода (II): 

 

Н

Н

С

O

O

H2SO4 ,t
H2O CO+

 
 

Непредельные карбоновые кислоты 
Подобно тому, как из формул предельных углеводородов можно 

вывести формулы непредельных углеводородов, от формул предельных 

карбоновых кислот можно перейти к формулам непредельных кислот: 
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Н

С

O

O

CH3-CH2- CH2=CH

Н

С

O

O

пропановая   кислота акриловая   кислота

CH2=CH

Н

С

O

O

акриловая   кислота

CH2=C

СН3

Н

С

O

O

метакриловая    кислота  
 

Непредельные карбоновые кислоты обладают свойствами кислот и 

непредельных углеводородов: 

1. Как кислоты они реагируют с основаниями, спиртами и т. д. В 

этих реакциях образуются соли и сложные эфиры. 

2. Как непредельные соединения они участвуют в реакциях 

присоединения, полимеризации и окисления. 

 

Сложные эфиры 
Сложные эфиры образуются при взаимодействии кислот со 

спиртами. К сложным эфирам относятся также животные жиры и 

растительные масла, но они значительно отличаются от других сложных 

эфиров по некоторым свойствам и их роли в биохимических процессах 

живых организмов. Поэтому жиры принято рассматривать отдельно, как 

частный пример сложных эфиров. 

К сложным эфирам относятся органические вещества, которые 

образуются в реакциях кислот со спиртами, идущими с отщеплением воды. 

Общая формула сложных эфиров и R-С(О)ОR, где R—радикалы 

углеводородов, одинаковые или разные. 

Номенклатура. Названия сложных эфиров выводят от названий 

соответствующих кислот и спиртов, например: 

Н С

О

СН3
О

С

О

СН3
О

СН3

метилформиат
или метиловый эфир
муравьиной кислоты

этилацетат
или этиловый эфир

уксусной кислоты
 

Нахождение в природе. Сложные эфиры содержатся в цветах, 

фруктах, ягодах; они определяют их специфический запах. 

Химические свойства. Характерное свойство сложных эфиров — 

взаимодействие их с водой (гидролиз): 
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СН3 С

О С2Н5

О

+ НОН СН3 С

О

О

Н

+ С2Н5ОН

этилацетат уксусная   кислота этанол
 

Применение. Сложные эфиры применяют в качестве добавок при 

производстве освежающих напитков, конфет и других пищевых 

продуктов, а также в парфюмерии. Некоторые из них являются 

растворителями лаков. 

Жиры 

Жиры — это сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. 

Твердые жиры образованы преимущественно высшими 

предельными карбоновыми кислотами — стеариновой С17Н35СООН, 

пальмитиновой  

С15Н31 СООН и некоторыми другими. 

Жидкие жиры образованы главным образом высшими 

непредельными карбоновыми кислотами — олеиновой С17Н33СООН, 

линолевой С17Н31СООН и линоленовой С17Н29СООН. Жиры наряду с 

углеводородами и белками входят в состав организмов животных и 

растений. Они являются важной составной частью пищи человека и 

животных. 

При окислении жиров в организме выделяется значительно больше 

энергии, чем при окислении углеводов и белков. 

Когда в органы пищеварения поступают жиры, то под влиянием 

ферментов они гидролизуются на глицерин и соответствующие кислоты: 

СН2

СН

СН2

О

О

О

С

О

R

С

О

R

С

О

R

1

2

3

+

HO-H

HO-H

HO-H

ферменты

СН2

СН

СН2

О

О

О

Н

Н

Н

R С

О

ОН

+ R С

О

ОН

R С

О

ОН

1

2

3
 

Радикалы R1, R2 и R3 означают, что одновременно образуются разные 

карбоновые кислоты. 

 

Углеводы 

Углеводы широко распространены в природе и играют большую 

роль в биологических процессах живых организмов и человека. К ним 

относятся, например, виноградный сахар, или глюкоза, свекловичный 

(тростниковый) сахар, или сахароза, крахмал и клетчатка. Название 

«углеводы» возникло в связи с тем, что химический состав большинства 

соединений этого класса выражался общей формулой Cn(H2О)m. 

Дальнейшее исследование углеводов показало, что такое название 
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является неточным. Во-первых, найдены углеводы, состав которых не 

отвечает этой формуле. Во-вторых, известны соединения (формальдегид 

СН2О, уксусная кислота С2Н4О2), состав которых хотя и соответствует 

общей формуле Cn(H2О)m, но по свойствам они отличаются от углеводов. 

Углеводы в зависимости от их строения можно подразделить на 

моносахариды, дисахариды и полисахариды. 

В молекулах моносахаридов может содержаться от четырех до 

десяти атомов углерода. Названия всех групп моносахаридов, а также 

названия отдельных представителей оканчиваются на -оза. Поэтому в 

зависимости от числа атомов углерода в молекуле моносахариды 

подразделяют на тетрозы, пентозы, гексозы и т. д. Наибольшее значение 

имеют гексозы и пентозы. 

К моносахаридам относятся глюкоза, рибоза и фруктоза.  

Глюкоза 

Нахождение в природе. В свободном виде глюкоза содержится 

почти во всех органах зеленых растений. Особенно ее много в соке 

винограда, поэтому глюкозу иногда называют виноградным сахаром. Мед 

в основном состоит из смеси глюкозы с фруктозой. 

В организме человека глюкоза содержится в мышцах, в крови и в 

небольших количествах во всех клетках. 

В природе глюкоза наряду с другими углеводами образуется в 

результате реакции фотосинтеза. 

 Применение. Глюкоза является ценным питательным продуктом. В 

организме она подвергается сложным биохимическим превращениям, в 

результате которых освобождается энергия, которая накопилась в 

процессе фотосинтеза. Упрощенно процесс окисления глюкозы в 

организме можно выразить следующим уравнением: 

C6H12О6 + 6О2 = 6CО2 + 6H2О + Q 

К дисахаридам относится -сахароза 

Сахароза входит в состав сока сахарной свеклы (16—20%) и 

сахарного тростника (14-26%). В небольших количествах она содержится 

вместе с глюкозой в плодах и листьях многих зеленых растений 

Сахарозу С12Н22О11 (сахар) получают в основном из сахарной свеклы 

и сахарного тростника. При производстве сахарозы не происходят 

химические превращения, ибо она уже имеется в природных продуктах. 

Ее лишь выделяют из этих продуктов по возможности в более чистом 

виде. 

Если раствор сахарозы нагреть в присутствии соляной или серной 

кислоты, то образуются два вещества, одно из которых, подобно 

альдегидам, реагирует как с аммиачным раствором оксида серебра (I) ,  так 

и с гидроксидом меди (II). Эта реакция доказывает, что в присутствии 

минеральных кислот сахароза подвергается гидролизу и в результате 
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образуются глюкоза и фруктоза. Так подтверждается, что молекулы 

сахарозы состоят из взаимно связанных остатков молекул глюкозы и 

фруктозы. 

К полисахаридам относятся – крахмал и целлюлоза  

Крахмал 

Химическая формула крахмала (С6Н10О5)n, где n достигает несколько 

тысяч. 

Крахмал получают чаще всего из картофеля. Крахмал является 

ценным питательным продуктом. Чтобы облегчить его усвоение, 

содержащие крахмал продукты подвергают действию высокой 

температуры, т.е. картофель варят, хлеб пекут. В этих условиях 

происходит частичный гидролиз крахмала и образуются декстрины, 

растворимые в воде. Декстрины в пищеварительном тракте подвергаются 

дальнейшему гидролизу до глюкозы, которая усваивается организмом. 

Избыток глюкозы превращается в гликоген (животный крахмал).  

 

Целлюлоза 

Формула целлюлозы такая же, как и у крахмала. Целлюлоза 

образуется в растениях при реакции фотосинтеза. Образцом почти чистой 

целлюлозы является вата, полученная из очищенного хлопка. Основную 

массу целлюлозы выделяют из древесины, в которой она содержится 

вместе с другими веществами.  

Целлюлоза используется человеком с очень древних времен. 

Тринитроцеллюлоза (пироксилин) используется как взрывчатое вещество 

и для производства бездымного пороха. 

Динитроцеллюлоза (коллоксилин) применяется также для получения 

коллодия и идет на производство пластмассы.  

 

 

Вопрос 8 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

 

Нитросоединения 

Вещества, в молекулах которых имеется одна или несколько 

нитрогрупп, соединенных непосредственно с углеводородным радикалом, 

относятся к нитросоединениям. 

Важнейшими из них являются нитрометил СH3NO2, тринитрофенил 

C6H2(NO2)2OH. 

Следующими важными имеют органические соединения 

содержащих атом азота являются амины, белки, аминокислоты. 

 

Амины 
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Аминами называются производные аммиака, в молекулах которого 

один или несколько атомов водорода замещены углеводородными 

радикалами: 

СH3-NH2

CH3

CH3

NH

CH3

CH3

NHCH3

метиламин диметиламин триметиламин

метилэтиламин фениламин,
анилин

CH3

CH3

NH

СН2
С6Н5-NH2

 
Группа NH2- называется аминогруппой. 

 

Строение молекул и химические свойства. Строение молекул 

аминов аналогично строению молекул аммиака, и поэтому свойства этих 

веществ сходны. В их молекулах атом азота имеет одну неподеленную 

пару электронов. В водном растворе в присутствии кислот эта 

электронная пара взаимодействует с положительно заряженным ионом 

водорода и присоединяет его: 

NH3 HOH NH4 OH+ + -
[ ]

СH3-N

H

H

: HOH+

+

[ ]H3C-NH3

+
OH

-
+

ион аммония

ион
метиламмония  

 Следовательно, аммиак и амины обладают основными свойствами. 

Их водные растворы окрашивают раствор фенолфталеина – в малиновый 

цвет. 

 Однако по сравнению с аммиаком амины являются более сильными 

основаниями. Это  объясняется строением их молекул. Если в молекуле 

аммиака к атому азота сдвигаются электронные облака от трех атомов 

водорода, то, например, в молекуле метиламина СН3-NH2 к атому азота 

сдвинуты электронные облака от пяти атомов водорода (от двух атомов 

водорода- непосредственно, а от трех- через атом углерода): 
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N:Н

Н

Н

N:Н

Н

Н

С

Н

Н

 
 В результате атом азота в молекуле метиламина приобретает 

больший по значению отрицательный заряд, чем атом азота в молекуле 

аммиака. Благодаря избыточному отрицательному заряду атом азота в 

молекулах аминов сильнее притягивает к себе протоны, чем в молекуле 

аммиака, т.е. амины проявляют сильные основные свойства. Наибольшее 

практическое значение имеет ароматический амин анилин.  

:NH2

 
 В молекуле анилина у атома азота, как и в молекулах других 

аминов, имеется неподеленная электронная пара, обуславливающая 

характерные свойства аминов. Получение  анилина в промышленности 

основано на реакции восстановления нитробензола, которую в 1841 г. 

открыл русский ученый  

Н.Н. Зинин.  

C6H5NO2 
[H]

-H2O
C6H5-NH2

 
Химические свойства аминов обусловлены наличием в его молекуле 

аминогруппы NH2. Амины реагируют с кислотами с образованием солей.  

CH3-N:

H

H

+ H Cl
+ -
+ H3C-NH3

[ ]
+

Cl
-

хлорид метил аммония

 
 

Аминокислоты 

Аминокислотами называются азотсодержащие органические 

соединения, в молекулах которых содержатся аминогруппы- NH2 и 

карбоксильные группы – СООН. 

Простейшим представителем этого класса является аминоэтановая 

или аминоуксусная кислота.  

Значение аминокислот велико, так как из них построены молекулы 

белков, играющих важнейшую роль в жизненных процессах. В результате 

гидролиза белков чаще всего получают 20 различных аминокислот. 
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Изомерия и номенклатура. Изомерия аминокислот в основном 

выражается различным строением углеродной цепи и положением 

аминогруппы. 

СH3-CH2-CH-C

NH2

O

OH
CH3-C-C

NH2

CH3

O

OH

2-аминобутановая   кислота 2-амино-2-метилпропановая

кислота

СH3-CH-CH2-C

O

OH
NH2

3-аминобутановая   кислота

СH2-CH2-CH2-C

O

OH

4-аминобутановая   кислота

H2N

 
 

Физические свойства. Аминокислоты- бесцветные кристаллические 

вещества, хорошо растворимые в воде. Многие из них обладают сладким 

вкусом.  

 Химические свойства.  

1. Аминокислоты реагируют как с основаниями, так и с кислотами, т.е. 

они являются амфотерными соединениями: 
OHCOONaCHNHNaOHCOOHCHNH 22222   


 ClNHCHHOOCHClNHCHHOOC 3222  

2. Аминокислоты реагируют со спиртами, образуя сложные эфиры: 

+СH2-CH2-CH2-C

O

OH

H2N HOR СH2-CH2-CH2-C

O

H2N

O-R
+ H2O

 
3. Аминокислоты реагируют друг с другом: 

H2N CH2-C

O

OH
+

+

H N

H

H

CH3

CH

O

OH
C

H2N CH2-C

O

H2O
N

CH3

CH

O

OH
C

аминоуксусная   кислота,
или гликокол, или глицин 

2-аминопропановая  
 кислота,  или аланин

дипептид глицилаланин  
 

Белки 
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Белки- это азотсодержащие высокомолекулярные органические 

вещества со сложным составом и строением молекул. 

Белки наровне с углеводами и жирами являются основной составной 

частью нашей пищи. Белки входят в состав клеток и тканей всех живых 

организмов.  

H2N CH2-C

O

OH
+

+

H N

H

H

CH3

CH

O

OH
C

H2N CH2-C

O

H2O
N

CH3

CH

O

OH
C

аминоуксусная   кислота,
или гликокол, или глицин 

2-аминопропановая  
 кислота,  или аланин

дипептид глицилаланин  

+ H2O

CH3

C

+

H

H2N CH2-C

O

N

CH3

CH

O

OH
C H N

H

CH

CH2

OH

O

OH
C

H

H2N CH2-C

O

N CH

HO

N CH

CH2

OH

O

OH
C

трипептид  
 

Превращение белков в организме. В организмах животных и человека 

под влиянием ферментов (пепсина, трипсина, эрепсина и др.) происходит 

гидролиз белков. В результате этого образуются аминокислоты, которые 

всасываются ворсинками кишечника в кровь и используются для 

образования белков, специфических данному организму. 

 

Вопрос 9 

Полимеры: пластмасса, каучуки, волокна 

 

Пластмассы 

Полиамиды- пластмассы на основе синтетических 

высокомолекулярных соединений, содержащие в основной цепи 

пептидные (амидные) группы. Прозрачные и непрозрачные вещества от 

белого до желтого цвета, без вкуса и запаха, не обладающие каким-либо 
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физиологическим действием. Не растворяются в воде, в разбавленных 

кислотах и органических растворителях. Эластичны, легко вытягиваются 

в нити. Применяют в производстве волокон, заменителей кожи, пленок, 

клеев, в медицине (для хирургических швов, для искусственных 

кровеносных сосудов, как заменителей костей). 

Поливинилхлорид (ПВХ), (-СН2-СНСl-)n- термопластичный 

полимер. В зависимости от степени полимеризации вещества от белого до 

красно-бурого цвета, без вкуса и запаха. Пластические массы, полученные 

из ПВХ, применяют для изготовления изоляционных материалов, 

непромокаемых плащей, пленок, заменителей кожи, химической 

аппаратуры. 

 

Каучуки 

 Каучук натуральный, где n =1000-3000, получают коагуляцией 

латекса гевеи бразильской; характеризуется высокой клейкостью, 

эластичностью, прочностью, текучестью. Натуральный каучук - каучук 

общего назначения: применяется в производстве шин (60%), 

транспортерных лент, прокладок, клеев, эбонитов, резиновых изделий, 

использующихся в быту, медицине, спорте. Крупные производители 

каучука- Малайзия, Индонезия, Индия, Китай. 

(-CH2-CH=C-CH2-CH2-CH=C-CH2-)n

CH3 CH3

СН3

С С=

-Н2С СН2-

Н

n  
Каучук синтетический – синтетические полимеры, способные 

перерабатываться в резину путем вулканизации. Получают 

полимеризацией или сополимеризацией бутадиена, изопрена, стирола, 

хлорпропена, изобутилена, этилена и т.д. Наибольшую практическую 

ценность представляют стереорегулярные изопреновые каучуки – аналоги 

натурального каучука. Синтетические каучуки – типичные каучуки 

общего назначения. 

 

Волокна 

Волокна природные (натуральные) образуются в природных 

условиях. Волокна растительного происхождения формируются на 

поверхности семян (хлопок), в стеблях растений (лен, рами, джут, пенька, 

конопля) и в листьях (манильская пенька). К волокнам животного 

происхождения относятся шерсть и шелк. Шерсть - волокна волосяного 

покрова овец, коз, верблюдов и других животных. Шелк - продукт 
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выделения шелкоотделительных желез насекомых, из которых основное 

промышленное значение имеет тутовый шелкопряд. 

 К волокнам минерального происхождения относятся асбесты, при 

расщеплении которых получают технические волокна, используемые для 

изготовления огнезащитных и химически стойких тканей, фильтров и 

других асбоцементных изделий. 

Волокна химические  формируют из органических полимеров. 

Различают искусственные и синтетические волокна. Искусственные 

волокна получают из природных полимеров, главным образом из 

целлюлозы и ее эфиров (например, вискозные и ацетатные волокна), а 

синтетические волокна – из синтетических полимеров (например, 

полиамидные, полиакрилонитрильные волокна). 

Преимущество химических волокно перед природными – лучшие 

механические свойства - прочность, эластичность, износостойкость. 

Недостатком химических волокон является низкая гигроскопичность. 

 

Тема 7. Экспериментальные основы химии 

 

1. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами 

 

Вопрос 1 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами 

Правила безопасности при работе с едкими веществами 

1. Щелочные металлы хранят в банке под слоем керосина. 

Отвешивание их производится в бюксе с керосином. 

2. Работу с щелочными металлами проводят в защитных очках. 

3. Разрезать на кусок и очистить от корки следует на сухой бумаге, 

пользуясь сухим скальпелем или пинцетом. Запрещается  брать  

щелочные  металлы  голой рукой 

4. Остатки щелочных металлов, корки необходимо собрать в банку с 

керосином или уничтожить, растворяя в спирте. Нельзя 

выбрасывать остатки  и бумагу в ящики для мусора. 

5. Остерегаться попадания воды на щелочные металлы. 

6. Бумагу, на которой резали щелочные металлы обезвреживают 

следующим  образом: сняв с нее даже самые мелкие кусочки, 

обливают  в раковине сильной струей воды (пользоваться 

защитными очками!). 

7. Не следует проводить реакции с щелочными металлами при 

нагревании на водяной бане. Надо применять песчаную или 

масляную бани. 
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Правила безопасности при работе с горючими веществами 

1. К работе с горючими газами студенты могут быть допущены только 

после получения инструктажа от руководителя или после 

ознакомления с методикой обращения с ними. Не зажигать водород 

и другие горючие газы или пары без предварительного испытания 

на чистоту в пробирке. 

2. При сборке приборов для опытов с горючими газами и парами 

применять предохранительные трубки с медными сетками, а для 

ацетилена – железную сетку. 

3. Перед собиранием газа в газометр, бывший ранее в употреблении, 

вылить из него всю воду и заменить свежей. Не пользоваться 

газометром для собирания  водорода или ацетилена. 

4. Следует соблюдать крайнюю осторожность при работе с 

огнеопасными растворами (этиловый спирт, этиловый эфир, бензол; 

сероуглерод, ацетон, и пр.). 

5. Работу с ними необходимо вести вдали от огня. Нельзя держать 

большие количества огнеопасных жидкостей в лаборатории. 

6. Нагревание горючих жидкостей нельзя вести на голом огне или сет-

ке. Для нагревания пользоваться водяными, электрическими банями. 

7. Нельзя нагревать горючие жидкости в открытой посуде. 

8. Нельзя допускать попадания в легковоспламеняющиеся жидкости 

окислителей. Это приведет я пожару. 

9. При возникновении пожара следует выключить, все нагревательные 

приборы, удалить стоящие вблизи все горючие вещества. Если 

воспламенилось немного жидкости в сосуде, надо плотно накрыть 

сосуд асбестом, тряпкой или одеялом. 

 

Если горящая жидкость вылилась на стол, пол, следует тушить огонь 

песком, пожарным одеялом. Если пламя не гаснет, необходимо тушить его 

с помощью огнетушителя. 

При воспламенении одежды следует быстро накрыть пострадавшего 

одеялом. При ожогах смочить пораженное место спиртом, затем смазать 

нафталановой мазью. 

 

 

Правила безопасности при работе с токсичными веществами 

1. Работу с ядовитыми веществами необходимо проводить в вытяжном 

шкафу. 

2. Перед работой с ядовитыми веществами необходимо проверить работу 

вытяжного шкафа. При плохой и недостаточной тяге работать с 

сильнодействующими газообразными веществами НЕДОПУСТИМО, 
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т.к. при этом возможно попадание их в общее помещение. 

3. Работая с ядовитыми газами, нужно помнить, что голову следует 

держать вне вытяжного шкафа. Не используемые дверцы вытяжного 

шкафа закрыть до отказа. 

4. Запрещается выносить из вытяжного шкафа приборы, в которых 

получают ядовитые вещества (хлор, сероводород, окиси азота, окислы 

серы, окись углерода, т.п.) и носить по лаборатории. 

5. Посуду из-под ядовитых веществ нельзя отдавать на мойку, а следует 

мыть самому. 

6. Ядовитые вещества могут действовать на кожу или проникать в 

организм через нее. Для предотвращения этого применяют 

хирургические перчатки; перед надеванием их нужно припудрить 

внутри тальком, а после работы обмыть водой, хорошо протереть и 

обсыпать тальком как внутри, так и снаружи. 

7. Не допускать попадания ядовитого вещества на одежду, на кожу. Если 

ядовитое вещество попало на одежду или кожу, необходимо 

немедленно удалить ее. 

8. Недопустимо набирать ядовитые жидкости в пипетки ртом. Для 

набирания ядовитых жидкостей пользоваться резиновой грушей. 

9. Нельзя оставлять склянки с ядовитыми веществами на столе. 

10. Прежде чем вылить ядовитое вещество в раковину необходимо его
 

обезвредить. 

11. Особую осторожность, требует работа с металлической ртутью и ее 

солями, соединениями мышьяка, фтороводородной и хлорной 

кислотами, бромом, фенолом и т.д. К работе с ними приступать только 

после получения соответствующего указания руководителя. 

 

Тема 8. Химия и жизнь 

 

1. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов. 

2. Химия и пища. Калорийность жиров, углеводов и белков. Химия в 

повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

3. Химические вещества как строительные и поделочные материалы.  

4. Общие представления о промышленных способах получении 

химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

5. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

6. Химия и проблемы охраны окружающей среды. 

 

Вопрос 1 
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Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением 

лекарственных препаратов 

 

Химия, обладая огромными возможностями, создает не виданные 

ранее материалы, умножает плодородие почвы, облегчает труд человека, 

экономит его время, одевает, сохраняет его здоровье, изменяет внешность 

людей. Но та же химия, может стать и опасной для здоровья человека, 

даже смертельно опасной. 

Писатель- фантаст и ученый-биохимик Айзек Азимов писал в одной 

из своих повестей: «Химия – смерть, упакованная в банки и коробки». 

Сказанное справедливо не только по отношению к химии, но и по 

отношению к электричеству, транспорту. Использование людьми 

достижений современной техники и химии требует высокой общей 

культуры, большой ответственности и конечно знаний.  

Возьмем, к примеру, такие необходимые для здоровья человека 

вещества, как лекарства. Даже они могут быть исключительно опасными, 

если использовать их неразумно, неграмотно, например при самолечении.  

 

Лекарства, ферменты, витамины, гармоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов 
Пероксид водорода (Н2О2) – отличный антисептик. Однако, если 

перепутать 1-2%-ный раствор пероксида с пергидролем (30%-ным 

раствором), то можно получить сильные ожоги на коже, слизистых 

оболочках. 

Нашатырный спирт  (водный раствор аммиака) возбуждает 

дыхательный центр. Этим пользуются, чтобы вывести больного из 

состояния обморока. Однако большие дозы аммиака могут остановить 

дыхание. А попав в глаза, он быстро проникает в ткани, вплоть до 

зрительного нерва, и может нанести ему глубокие, иногда необратимые 

повреждения. 

Аспирин, или ацетилсалициловая кислота.  

C

C

O

OH

CH3

O

 
Один из препаратов, который широко применяется как 

жаропонижающее, противовоспалительное, болеутоляющее и 

противоревматическое средство. Интересно, что это лекарство немного 

замедляет процесс свертывания крови. Этим нередко пользуются врачи 
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для предотвращения образования тромбов после операций, а также при 

нарушении кровообращения. 

Однако эти свойства аспирина могут вызвать и неприятные 

последствия в случае приема его в больших дозах. Способность 

сдерживать свертывание крови может привести к кровотечениям. А так 

как аспирин — это кислота, то его избыток может способствовать 

раздражению слизистой оболочки желудка и появлению язвы. 

Лекарства для лечения сердечно-сосудистой системы — это валидол, 

корвалол, нитроглицерин. Последнее средство наиболее эффективно 

снимает спазмы сосудов сердца. Разумеется, если беспокоит боль в 

сердце, нельзя полагаться только на лекарства, необходимо обязательно 

обратиться к врачу! 

В аптечке, конечно, найдутся средства лечения пищеварительной 

системы. 

В случае употребления несвежей пищи или при нарушении 

простейших гигиенических правил в кишечник могут попасть 

чужеродные организмы, которые, размножаясь, вызывают тяжелое 

состояние — диспепсию. 

Наиболее популярным средством борьбы с этим заболеванием 

является салол в чистом виде или как компонент лекарственной смеси. 

Таким же действием обладают и другие средства: фталазол, сульгин. 

Наряду с этими лекарствами, которые продаются без рецепта, есть 

более сильные, борющиеся с микроорганизмами. Это антибиотики, их 

без рецепта не продают. При мспользовании сильнейших антибиотиков, 

чтобы избавиться от насморка, может случиться так, что они не помогут 

при более серьезных заболеваниях. Дело в том, что поколения 

микроорганизмов сменяются очень быстро — каждые 20—50 мин, то есть 

существуют отличные условия для быстрого естественного отбора 

наиболее приспособленных. Через достаточно большое число поколений 

— а их смена произойдет за 2-3 недели - в организме может остаться 

разновидность микробов, не только не боящаяся данного лекарства, но 

даже неплохо чувствующая себя в нем. Таким образом, появляется клан 

стрептококков или пневмококков, приученных к антибиотику. 

Создателем отечественного антибиотика пенициллина (от латинского 

наименования плесени Penicillium notatum, из которой он выделен) стала 

профессор 3. В. Ермольева. Благодаря пенициллину и ряду других 

антибиотиков перестали быть смертельными воспаление легких и 

заражение крови. 

Натриевая соль бензилпенициллина хорошо растворяется и способна 

проникать в ткани, оказывая более длительное и стабильное действие, чем 

бензилпенициллин. 
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Однако ряд микроорганизмов «научились» лишать препарат 

активности, поэтому пенициллин бесполезно применять для лечения тифа, 

туберкулеза, вирусных болезней. 

В аптечке часто можно найти витамины. Строго говоря, это не 

лекарства, а жизненно необходимые организму вещества. В руках умелого 

врача разнообразные витамины — могучее средство укрепления 

организма, повышения общего тонуса, сопротивления заболеваниям. 

Лекарственные препараты — сильнодействующие средства, ими 

надо пользоваться осмотрительно. И если вы все-таки занялись 

самолечением, используя лекарства, когда-то прописанные вам врачом, 

или те, которые вы приобрели, увидев или услышав рекламу, прочитайте 

внимательно в инструкции к ним разделы: «Показания», 

«Противопоказания», «Дозировка и способ применения». Помните: 

неверное применение, высокая доза могут превратить лекарство в яд! 

Впрочем, надо внимательно читать и неукоснительно выполнять 

правила обращения с любым химическим веществом, используемым в 

быту. 

Понятие гормон (от греч. hormao – привожу в движение, побуждаю) 

был введен В. Бейлисом и Е. Старлингом в 1905 г. 

Гормоны обнаружены у растений и животных разных уровней 

развития. Они служат посредниками, которые вместе с нервной системой 

в составе единого аппарата координируют самые разнообразные функции 

организма – метоболизм, размножения, иммунитет, сезонные циклы 

активности и т.д. 

По химической природе гармоны разнообразны и относятся к двум 

основным группам, первая представлена стероидами, во вторую входят 

производные аминокислот, петроиды, белки.  

Одна из главных задач химиков – научиться ускорять химические 

реакции с помощью катализаторов, чтобы быстрее производить нужные 

вещества (материалы, препараты) и уничтожать ненужные (например, 

токсичные отходы). В природе эта задача давно решена. Появление 

органических катализаторов – ферментов – стало одной из поворотных 

точек в развитии жизни на Земле. Ферменты намного эффективнее 

химических катализаторов, а кроме того, более избирательны: могут 

извлекать из сложной смеси только одно вещество и превращать его не в 

несколько продуктов, а в один. Неудивительно, что химики и физики 

давно уже пытаются понять, как устроены и работают ферменты. 

Энзимология интересует и биологов. Они тоже хотели бы знать, как 

работают ферменты, как эти молекулы усложнялись и 

совершенствовались и что это давало живым организмам.  

Ферменты – природные нанороботы, главные рабочие инструменты 

всего живого. Они отвечают почти за все химические реакции, 
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проходящие в живом существе: обеспечивают энергией и строительными 

материалами; создают и разрушают сигнальные молекулы, нужные для 

регуляции жизненных процессов; защищают организм от чужеродных 

веществ. Еще ферменты перезаписывают и размножают наследственную 

информацию, то есть синтезируют ДНК и РНК. Наконец, участвуют в 

реализации этой информации – в синтезе самих себя и других белков. 

Минеральная вода - питьевая вода с содержащимися в ней 

микроэлементами и минеральными солями. Свойства минеральных вод 

позволяют лечить некоторые болезни, поддерживать здоровье организма. 

Минеральная вода отличается от других типов бутылированной воды 

относительным количеством и постоянным уровнем элементов в 

источнике. Никакие минеральные компоненты не могут быть добавлены в 

воду. 

На поверхность Земли минеральные воды выходят в виде 

естественных минеральных источников или выводятся из недр при 

помощи буровых скважин, глубина которых достигает 2 км и более. 

Название минеральным водам дают по основным компонентам 

ионного состава, независимо от их абсолютного содержания. Сегодня на 

территории России известно более тысячи источников минеральных вод. 

На месте многих из таких источников расположены современные 

санатории и курорты, где минеральные воды используются для питья, 

ванн, орошений и ингаляций. К числу таких санаториев можно отнести: 

Аршан (Бурятия), Варзи-Ятчи (Удмуртия), Горячий Ключ, Дарасун, 

Дорохове, Ессентуки, Железноводск, Зеленый Город, Зеленый Городок, 

Ижевские Минеральные Воды (Татарстан) и др. 

 

Вопрос 2 

Химия и пища. Калорийность жиров, углеводов и белков. Химия в 

повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии 

 

Химия и пища 

Вам известно, очевидно, выражение «хлеб наш насущный». Испокон 

веков понятие «хлеб» олицетворяло понятие «пища», и, наоборот, «пища» 

- это хлеб. 

Теперь, конечно, под словом «пища» мы понимаем большое 

разнообразие продуктов питания, отличающихся по своему химическому 

составу и способам приготовления. С пищей в организм человека 

поступают белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли, вода. 

Все эти вещества в организме, как в химическом реакторе, претерпевают 

изменения, в результате которых он получает энергию, строит новые 

ткани, в общем, живет. 
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Человек - единственное существо на Земле, которое практически 

всю свою пищу подвергает химической или термической обработке.  

 

Калорийность жиров, белков и углеводов 

Жиры 
Жиры составляют существенную часть нашей пищи. Они 

содержатся в мясе, рыбе, молочных продуктах, зерне. 

Главной составной частью всех жиров являются триглицериды - 

сложные эфиры трехатомного спирта глицерина и карбоновых кислот, 

имеющих в углеводородном радикале до 24 атомов углерода. Однако в 

любом природном жире есть и другие компоненты. Важнейшими из них 

являются фосфатиды, стерины, витамины, пигменты и носители запаха. 

Фосфатиды — это фактически тоже сложные эфиры, но в их состав, 

в отличие от жиров, входят остатки фосфорной кислоты и аминоспирта.  

Стерины — природные полициклические соединения очень 

сложной конфигурации. Важнейшим представителем этого класса 

соединений является холестерин (провитамин D), который встречается 

только в жирах. Его состав выражается формулой С27Н4бО. 

Витамины. Ими богата печень рыбы и морского зверя, 

растительные жиры (Е, К), а также сливочное масло (A, D). 

Пигменты — вещества, придающие окраску жирам. Хлорофилл 

придает бледно-зеленый оттенок конопляному маслу, каротиноиды 

окрашивают сливочное масло в желтый цвет. 

Носители запаха очень разнообразны и сложны по строению, их 

более 20 в составе сливочного масла. 

С химической точки зрения из всех компонентов пищевого 

рациона жиры наименее окислены (содержат меньшее число атомов 

кислорода). Поэтому процессы превращения жиров (гидролиз и самое 

главное — окисление) растянуты во времени и сопровождаются 

выделением большого количества энергии. Если неосторожно 

поджаривать пищу на сковороде, то пары жира могут легко загореться. 

С жирами мы получаем незаменимые жирные кислоты, без 

которых нарушается обмен веществ, витамины, холестерин. 

Организм сам может создавать холестерин, он образуется в печени. 

Холестерин - предшественник различных гормонов, используется при 

построении клеточных мембран, является исходным веществом для 

синтеза соединений, входящих в состав желчи. Желчь действует как 

поверхностно-активное вещество, создавая из жирных кислот эмульсию, 

которая свободно проходит через кишечник, всасывается, а синтезиро-

ванные организмом собственные жиры хранятся в качестве топлива 

(энергетическая функция) или выполняют строительную (пластическую), 

защитную и другие функции. 
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В настоящее время чаще говорят не о ценности холестерина, а о 

вреде, связанном с его ролью в развитии атеросклероза. При избытке в 

крови холестерин и некоторые сложные углеводы оседают на стенках 

кровеносных сосудов, образуя бляшки, которые частично закупоривают 

сосуды. При этом ограничивается доступ кислорода с кровью к миокарду, 

развивается ишемическая болезнь сердца (кислородная недостаточность). 

Жиры — скоропортящиеся продукты, прежде всего, из-за их 

взаимодействия с кислородом воздуха. Поэтому их (масло, маргарин) 

лучше хранить в специальной воздухонепроницаемой упаковке, в 

стеклянной или фарфоровой посуде и в холодильнике при температуре не 

выше +12 °С (иначе скорость окисления сильно возрастает). Лучше 

хранить жиры в темноте, так как свет способствует образованию 

высокоактивных частиц — свободных радикалов, которые значительно 

ускоряют процесс окисления. 

Углеводы 
Углеводы - главные поставщики энергии организму человека. Эта 

энергия накопилась в процессе их фотосинтеза из углекислого газа и воды 

на свету в зеленых клетках растений. Мы получаем углеводы из зерновых, 

бобовых культур, картофеля, фруктов и овощей. В мясе их мало. 

Специалисты в области питания считают, что 60% потребности 

человека в энергии должны обеспечиваться углеводами. Ведь при их 

недостатке начинают «сгорать» жиры, а затем белки. 

Человек в день должен получать не менее 500 г углеводов. 

Остановим внимание на самых важных углеводах.  

Глюкоза С6Н12Об — моносахарид. 

Глюкоза легко проникает в кровь и транспортируется внутри 

организма. В клетках происходит окисление глюкозы, этот процесс 

сопровождается выделением энергии: 

С6Н12О6 + 6О2  6СО2 + 6Н2О + Q 

По отношению к фотосинтезу окисление глюкозы — обратный 

процесс. 

Глюкоза легко усваивается организмом, ведь в ее молекуле атомы 

углерода и водорода частично окислены — соединены с кислородом. 

Глюкоза поддерживает ослабленный организм, нормализует 

пищеварение. Большие таблетки глюкозы с витамином «С» вам должны 

быть знакомы с детства. Это медицинский препарат. В природе глюкоза 

встречается в спелых фруктах, ягодах. Особенно много ее в винограде, 

поэтому ее называют также виноградным сахаром. В крови человека 

содержится примерно 0,1% глюкозы. Анализ крови на сахар связан с 

определением ее содержания. Как избыток, так и недостаток глюкозы 

вредны для организма. 

Фруктоза С6Н12О6 - это тоже моносахарид, изомер глюкозы. 
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У фруктозы есть иное название - плодовый, или фруктовый, сахар. 

Фруктозу можно назвать и цветочным сахаром: из нектара пчелы 

переносят фруктозу в мед (там его массовая доля достигает 50%). 

Фруктоза удерживает воду лучше, чем обычный сахар, поэтому ее 

добавляют в джемы и конфеты, чтобы предотвратить кристаллизацию 

(засахаривание). 

Фруктоза определяет и лекарственные свойства меда. 

 Сахароза С12Н22О11 - дисахарид. В обычной жизни просто сахар. 

Сахароза содержится в большинстве растений, но особенно ее много 

в сахарном тростнике и сахарной свекле. В нашем организме в результате 

гидролиза из сахарозы образуются два моносахарида в равных 

количествах: 

C12H22O11+ H2O
ферменты

С6Н12О6
С6Н12О6 +
глюкоза фруктоза  

Эту смесь называют инвертным сахаром. Гидролиз сахарозы 

происходит и при длительном нагревании. Поэтому, когда сиропы 

кипятят, они становятся слаще - образуется фруктоза. 

Лактоза С12Н22О11 - дисахарид. Этот углевод еще называют 

молочным сахаром, так как он преимущественно содержится в молоке 

животных. Человек знакомится с лактозой с первых дней жизни, ведь в 

материнском молоке нет других углеводов, кроме лактозы. 

Крахмал (С6Н10О5)n - полисахарид, состоящий из множества звеньев, 

которые представляют собой остатки молекул α-глюкозы.  В наш 

организм он поступает с картофелем (массовая доля крахмала до 20%), 

зерновыми (пшеница и кукуруза содержат до 70%, а рис - до 80% 

крахмала). 

Крахмал - основной углевод пищи. 

Одной из причин применения крахмала в кулинарии является 

способность его молекул образовывать водородные связи с молекулами 

воды. Когда суспензию крахмала в воде нагревают, молекулы воды 

проникают между молекулами крахмала, при этом разрушаются 

водородные связи между молекулами крахмала и образуются новые 

водородные связи молекул воды с огромным количеством гидроксогрупп 

- ОН молекул крахмала. В результате крахмал сильно набухает, резко 

повышается его вязкость. На этом свойстве основано приготовление 

различных подливок и соусов. 

Подобно жирам, крахмал в организме подвергается гидролизу. Этот 

процесс начинается уже при пережевывании пищи во рту под действием 

фермента, содержащегося в слюне. Если подольше пожевать хлеб 

(продукт, содержащий крахмал), то можно ощутить сладкий вкус. 

Гидролиз крахмала продолжается в желудке и кишечнике. Конечный 
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продукт этого процесса — глюкоза. Избыток ее откладывается в печени в 

виде высокомолекулярного углевода - гликогена. А если этот «банк» 

переполнен, то в виде жировых клеток. 

Гликоген («животный крахмал») по строению похож на крахмал, но 

отличается от него большей разветвленностью молекул. Запасенный 

организмом, он используется между приемами пищи, особенно при 

больших физических нагрузках (в частности, у спортсменов). Он 

гидролизуется до глюкозы по мере расходования ее в клетках организма. 

При этом часто появляется жажда, так как вода теряется не только в виде 

пота, но и из-за ее расходования на гидролиз гликогена. В такой ситуации 

предпочтительнее всех напитков будет виноградный сок: он и жажду 

утолит, и восполнит расход глюкозы. 

Белки 
Белки - природные высокомолекулярные соединения (биополимеры), 

структурную основу которых составляют полипептидные цепи, 

построенные из остатков -аминокислот. 

Вам известно, что жиры и углеводы состоят из углерода, водорода и 

кислорода, а в состав белков, кроме этих трех элементов, обязательно 

входит азот. Некоторые белки содержат серу, фосфор и в микродозах - 

железо, иод, марганец, цинк, медь, магний. 

Белки являются основой всего живого на Земле и выполняют в 

организмах многообразные функции. 

Белки, поступающие в организм с животной (молоко, яйца, мясо и 

др.) и растительной пищей, гидролизуются в конечном счете до α-

аминокислот. Haш организм устроен так, что часть α -аминокислот — 

незаменимые аминокислоты - должна обязательно содержаться в пище. 

Для взрослого человека их всего 8, а для детей 10. А вот остальные — 

заменимые аминокислоты организм синтезирует сам - был бы в достатке 

азот, без которого ни один белок не может существовать. Этот процесс 

осуществляется в печени. 

В отличие от углеводов и жиров, аминокислоты в запас не 

откладываются. 

Их избыток организм «сжигает». При этом выделяется энергия, 

образуются мочевина, аммиак, углекислый газ, вода. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства 

Мы широко используем в быту различные моющие средства: для 

стирки белья, мытья посуды, стен, полов, раковин, окон, для чистки 

ковров и мягкой мебели. 

Любое моющее средство должно обладать двойной функцией: 

способностью взаимодействовать с загрязняющим веществом (чаще всего 

жиром) и переводить его в воду или водный раствор. Для этого молекула 
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моющего вещества должна иметь гидрофобную (водоотталкивающую) и 

гидрофильную (любящую удерживать воду) части. 

В настоящее время мы широко используем синтетические моющие 

средства (CMC) - детергенты. Основой CMC являются синтетические 

поверхностно-активные вещества - ПАВ, в которых длинный 

углеводородный предельный (чаще всего неразветвленный) радикал (как 

в мыле) соединен с сульфатной или сульфонатной группой.  

ПАВ очень медленно разлагаются и, попадая со сточными водами в 

водоемы, оказывают вредное воздействие на живые организмы. Поэтому 

желательна очистка сточных вод от ПАВ в отстойниках, а в естественных 

условиях (в водоемах) их частично «съедают» гетеротрофные бактерии, 

которые входят в состав активного ила. Можно произвести 

биохимическую очистку в присутствии ферментов. 

Кроме ПАВ, в CMC входят и другие компоненты: отбеливатели, 

смягчители, пенообразователи, ароматические отдушки. 

Оптические отбеливатели не воздействуют на структуру ткани, они 

поглощают ультрафиолетовые лучи, а излучают энергию в синей области 

видимого спектра. Ткань приобретает при этом и белизну, и яркость. 

Действующим началом химических отбеливателей служат 

атомарный кислород, атомарный хлор и оксид серы(1V). Эти 

отбеливатели разрушают не поддавшиеся моющему раствору загрязнения 

и цветные пятна, а заодно и дезинфицируют ткань. 

Хлорсодержащие и серосодержащие отбеливатели чаще 

используются как отдельные препараты, известные под названием 

«Белизна » и «Лилия» соответственно.  

При использовании этих средств нужно хорошо проветривать 

помещение и не отбеливать сразу много белья. Следует избегать и 

длительного кипячения, так как образуются ядовитые газы - хлор С12 и 

оксид серы(IV) S02 (как продукт разложения гидросульфита натрия 

NaHSО3). 

Пятна белкового происхождения трудно отстирываются и плохо 

обесцвечиваются химическими отбеливателями. Для их устранения 

используют специальные ферменты, которые вводят в качестве добавки в 

моющие средства. Так как эти ферменты не выдерживают высоких 

температур, то белье с белковыми загрязнениями стирают в теплой воде и 

не кипятят. 

Для смягчения воды при стирке или мытье с CMC добавляют 

метафосфат натрия (NaPО3)n. Это соединение хорошо растворяется в воде 

и связывает часть ионов Са
2+

 и Mg
2+

 в нерастворимые фосфаты Ca3(PО4)2, 

Mg3(PО4)2. 

Стеарат натрия (основной компонент мыла) С17Н35СООNa в водном 

растворе диссоциирует:  
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С17Н35COONa C17H35COO- + Na+

 
Схематично стеарат-ион можно изобразить так: 

-
COO

гидрофобная   часть

(углеводородный радикал)

гидрофильная  часть

(полярная   группа атомов)  
Гидрофобная часть иона проникает в гидрофобное загрязняющее 

вещество (жир), в результате поверхность каждой частицы или капельки 

загрязнения оказывается как бы окруженной оболочкой гидрофильных 

групп. Они взаимодействуют с полярными молекулами воды («подобное 

растворяется в подобном»). Благодаря этому ионы моющего средства 

вместе с загрязнением отрываются от поверхности ткани и переходят в 

водную среду. Вещества, в молекулах которых имеются гидрофобные и 

гидрофильные части, называют поверхностно-активными, поскольку они 

действуют на поверхностях, разделяющих различные по своей 

химической природе вещества. 

Для успешной стирки и мойки совсем не обязательна обильная пена. 

При использовании стиральных машин обильная пена даже нежелательна, 

а для чистки ковров и мягкой мебели она необходима. Поэтому 

существуют разные пенообразователи: стабилизаторы, усилители, 

разрушители пены. 

Карбонат натрия Na2C03 и силикат натрия Na2Si03 в результате 

гидролиза придают растворам слабощелочную реакцию, тем самым 

усиливают моющее действие CMC, способствуют очистке от жировых 

загрязнений. 

В рецептуре CMC компоненты подбирают так, чтобы именно при 

указанной на упаковке концентрации достигалась максимальная моющая 

способность композиции в целом. Поэтому стиральный порошок не 

следует сыпать на глазок. 

Моющие средства выпускают в виде порошков, жидкостей, паст. 

Порошки в воздух попадают в виде пыли, которая может раздражать 

дыхательные пути. Некоторые моющие средства могут всасываться через 

кожу или стимулировать проникновение в нее ядовитых веществ 

(например, при стирке одежды, загрязненной ядовитыми веществами). С 

синтетическими моющими средствами домашней хозяйке приходится 

соприкасаться ежедневно. В результате такого постоянного воздействия 

может появиться аллергическая реакция, в этом случае необходимо сразу 

перейти на использование мыла. 

Применять для мытья посуды CMC, предназначенные для стирки 

белья, не рекомендуется, так как эти препараты плохо смываются и могут 
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попасть в пищу. Для мытья посуды используют специальные препараты, 

однако и после их применения надо хорошо споласкивать посуду. 

Особым видом загрязнения является накипь. В ее состав входят в 

первую очередь карбонаты кальция и магния, а также силикаты, фосфаты, 

сульфаты. Конечно, на вкус чая или супа накипь не влияет, но вот 

продолжительность нагревания увеличивается и дно прогорает быстрее. 

Удаление накипи производят, естественно, кислотой более сильной, чем 

угольная, а если «карбонатный скелет» разрушить, то и другие 

соединения «не удержатся» на стенках. Основу «антинакипинов» 

составляет сульфаминовая кислота H2N—S02—ОН, иногда адипиновая 

кислота НООС—(СН2)4—СООН. Если у вас нет специального средства, 

можно воспользоваться уксусной кислотой. 

Конечно, надо помнить, что никакое чистящее средство не принесет 

пользы, если оно попадет в желудочно-кишечный тракт с пищей и водой 

после чистки кухонной и столовой посуды. Необходимо тщательно 

смывать чистящие вещества. 

 

Вопрос 3 

Химические вещества как строительные и подделочные материалы 

 

Каждый знает, что строительная индустрия имеет дело с основном с 

традиционным строительным материалом: деревом, бетоном, железом и 

алюминием. Прозрачные цветные стекла из ударопрочного 

поливинилхлорида или бесшовно облицованные поливинилхлоридом 

деревянные профили не только красивы, но и устойчивы к действию 

агрессивной промышленной атмосферы и совершенно не нуждаются в 

уходе. Краска не выцветает, окна не разрушаются, рамы не разбухают и не 

желтеют. В некоторых странах уже изготавливают доски из вспененного 

сополимеризата (этиленпропиленового каучука с полистиролом) и других 

пластиков. Поскольку они устойчивы к атмосферным воздействиям, их 

можно применять не только в интерьерах, но и для наружных 

строительных деталей. Трудновоспламеняющееся, погодоустойчивое 

акриловое стекло (акрилглас) годится для изготовления световых панелей 

и куполов. Основная часть строительных материалов составляют 

силикатные вещества. Лидером среди всех силикатных материалов, как и 

вообще среди всех массовых химических продуктов, является бетон. 

Много усилий тратится на то, чтобы сделать бетон управляемым и 

ускорить его затвердение, поскольку этот процесс занимает не менее 60-

70% общего производственного времени. К сожалению, действенный и 

легко доступный ускоритель схватывания бетона – хлорид кальция – 

вызывает ржавление железа в железобетоне и снижает прочность готового 

продукта.  Поэтому большой интерес представляет создание новых 
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дешевых ускорителей затвердения. Для определенных целей требуются 

также ингибиторы схватывания бетона.  

Благодаря введению химических пластификаторов снижается 

потребление воды при производстве бетона, а сам он становится прочнее. 

Без цемента нет бетона – эта, казалось бы, азбучная истина уже начинает 

терять свое значение. Новый, все более широко применяемый в 

строительство силикатный бетон состоит в основном из смеси извести и 

кварцевого песка (или золы угольных фильтров).  

Земная кора почти полностью (массовая доля составляет 90%) 

состоит почти из кремнезема, силикатов и алюмосиликатов кальция и 

магния. 

Производные алюмосиликатных анионов являются полевые шпаты: 

ортоклаз K[AlSi3O8],  альбит Na[AlSi3O8], анортит Ca[Al2Si2O8]. Полевые 

шпаты применяют в керамической, фарфоровой, стекольной, цементной 

промышленности. Красиво окрашенные образцы используют как 

подделочные камни для изготовления предметов искусства и украшений. 

 

Вопрос 4 

Общие представления о промышленных способах получении 

химических веществ (на примере серной кислоты) 

 

Из химических веществ получаемых промышленным способом 

наибольшее значение имеет серная кислота, так как она используется в 

самых разнообразных отраслях народного хозяйства. Существуют 2 

способа получения кислоты: контактный и нитрозный. Кислота, 

получаемая контактным способом является более чистой и содержит до 

94% кислоты. Для производства серной кислоты используют серу, 

сероводород и различные отходы содержащую серную кислоту. 50% 

добываемой серы используется для производства данной кислоты и 

наиболее чистая кислота получается из серы. Основная проблема 

производства H2SO4 в том, что SO2 трудноокисляемое вещество.  

Данный процесс протекает в 4 стадии 

1. Получение SO2 

2.Очистка SO2 от прмесей 

3.Окисление SO2 на катализаторе с образованием SO3 

4. Абсорбция SO3 водой с получением H2SO4 

Для интенсификации данного процесса предложены следующие 

методы 

1. Двойное контактирование SO2 с O2. Сначала окисляют SO2 

промежуточной стадией и извлекают SO3. Газовая фаза при этом 

обогащается кислородом и оксидом серы (IV). 
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2. Окисляется оставшейся SO2 кислородом. В первой стадии 

происходит окисление до 90% SO2, во второй стадии до 97%. 

3. Использование кислорода вместо воздуха. 

4. Использование пиритных огарков. 

 

Вопрос 5 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия 

С точки зрения защитников окружающей среды, у химической 

промышленности плохая репутация.  

Все отрасли химической промышленности выпускают полезную 

продукцию. Вы можете сомневаться в необходимости тех или иных 

продуктов, но экономически они полезны и нужны, иначе бы их не 

производили 

Например, кому-то может быть неясно, зачем существует 

производство хлора, зато все согласны с необходимостью строительства 

завода по выпуску труб из поливинилхлорида. 

Некоторые виды химической продукции действительно не 

вызывают особой симпатии: взрывчатые вещества для мин и снарядов, 

отравляющие вещества-пестициды, то есть препараты для борьбы с 

сорняками, вредителями, возбудителями болезней. 

С одной стороны, производство пестицидов возрастает, так как 

необходимо производить все больше продуктов питания для непрерывно 

увеличивающегося населения Земли. Но с другой стороны, они весьма 

устойчивы в окружающей среде и представляют реальную опасность для 

существующих экосистем: гибнут полезные насекомые, птицы, рыбы, 

звери, происходит отравление людей непосредственно пестицидами или 

продуктами, в которых они накопились. 

Любое промышленное предприятие (и химическое, конечно) имеет 

отходы. Производство без отходов невозможно. Газы выбрасывают в 

атмосферу, жидкие отходы - в канализацию, а иногда и в реку, твердые и 

некоторые жидкие сжигают в специальных печах или захоранивают в 

специально оборудованных местах. 

Эти вещества загрязняют окружающую среду, неблагоприятно 

влияют на здоровье людей. 

Поэтому химические предприятия потенциально опасны, их не 

строят непосредственно в городах. На самих предприятиях существуют 

жесткие требования охраны труда, что делает работу на них иногда даже 

безопаснее, чем на строительстве. 

Например, установлены безопасные для здоровья людей предельно 

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

производственных помещений и на территории предприятий, а также в 

атмосфере населенных мест; предусмотрены строгие меры для 
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предотвращения пожаров и быстрой ликвидации возможных возгораний; 

на некоторых производствах работники имеют индивидуальные средства 

защиты от вредных веществ. Выполнение правил охраны труда 

контролируют органы государственной инспекции, а также 

внутризаводская служба. Наилучшим способом решения проблемы 

снижения вредности производства для людей и охраны окружающей 

среды служит применение безотходных или малоотходных технологий. 

Пример — синтез аммиака, в котором отходы (непрореагировавшие газы) 

многократно возвращают в производство. 

В других случаях остро стоит вопрос об очистке отходов. К 

современным ее методам относят фильтрацию, пыле-, газоулавливание, 

обезвреживание (нейтрализация, поглощение газов жидкими и твердыми 

поглотителями), биологическую очистку (при помощи микроорганизмов), 

осаждение в специальных отстойниках, химические методы (перевод 

веществ в малорастворимые и нерастворимые соединения) и другие 

способы. 

Очистные сооружения, конечно, требуют определенных 

материальных затрат, а некоторые руководители предприятий стараются 

избавиться от отходов самыми дешевыми способами. Такой подход, 

очевидно, объясняется невниманием к проблемам охраны окружающей 

среды от загрязнения, а может быть, связан с некомпетентностью в этом 

вопросе. 

Характерная черта химической промышленности — сравнительно 

небольшое количество работающих. Это обусловлено высокой степенью 

механизации и автоматизации производств, что также способствует 

охране труда работников. 

 

Вопрос 6 

Химия и проблемы охраны окружающей среды 

В наши дни проблема охраны окружающей среды чрезвычайно 

возросла в связи со значительным, а очень часто и катастрофическим 

воздействием хозяйственной деятельности человека на природу. 

Производственная деятельность человека нанесла биосфере - живой 

оболочке Земли - серьезный урон, нарушив сложившееся за время 

существования планеты экологическое равновесие. Загрязнение 

окружающей среды в нашем сознании связывается в первую очередь с 

отравлением воды, воздуха, земли, которое может непосредственно 

влиять на здоровье и самочувствие человека. Однако химическое 

загрязнение чревато и косвенными эффектами. Например, большие 

выбросы углекислого газа сказываются на климате, что, в свою очередь, 

отражается на производстве продуктов питания; изменение концентраций 
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биогенных элементов (азота, серы, фосфора, калия и др.) приводит к 

гибели одних популяций и бурному размножению других. 

Химическое загрязнение окружающей среды обусловлено 

следующими факторами: 

1) повышением концентрации биогенных элементов из-за 

канализационных сбросов и стока с полей удобрений, вызывающих 

бурное развитие водорослей и нарушение баланса в существующих 

экосистемах; 

2) отравлением воды, почвы и воздуха отходами химических 

производств; 

3) воздействием на воду и почву продуктов сжигания топлива, 

снижающих качество воздуха и вызывающих кислотные дожди; 

4) потенциальным заражением воздуха, воды и почвы радиоактивными 

отходами, образующимися при производстве ядерного оружия и атомной 

энергии; 

5) выбросами углекислого газа и химических веществ, снижающих 

содержание озона, что может привести к изменению климата или 

образованию «озоновых дыр». 

Охрана атмосферы от химического загрязнения. Как вы уже 

знаете, атмосферный воздух представляет собой смесь газов, содержащую 

(по объему) 78,09% азота N2, 20,95% кислорода 02, 0,93% аргона Аг, 0,03% 

углекислого газа С02. 

В процессе развития жизни на Земле все живые организмы, в том 

числе и человек, приспособились именно к такому составу атмосферы и 

очень чутко реагируют на его изменения. 

Особое значение имеет кислород как главный компонент биологического 

окисления. Для поддержания обмена веществ требуется непрерывная 

доставка кислорода в ткани и клетки. Атмосферный азот служит 

источником веществ, необходимых для питания растений, а углекислый 

газ — для осуществления процесса фотосинтеза. 

Атмосфера оказывает не только прямое влияние на живые 

организмы, но и косвенное, поскольку от нее зависит характер солнечной 

радиации, достигающей поверхности Земли, климат и другие факторы, 

регулирующие существование биосферы. 
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8. Задания для текущего контроля усвоения материала 

8.1. Задачи по дисциплине 

Тема 1. Современные представления о строении атома 

Задача 1. Охарактеризуйте роль М. В. Ломоносова и Д. Дальтона в 

создании атомно-молекулярного учения. 

Ответ. М. В. Ломоносов открыл один из фундаментальных законов 

химии - закон сохранения массы. Д. Дальтон открыл закон кратных 

отношений и на его основе составил первую таблицу относительных 

атомных масс элементов. 

Задача 2. Из курса физики вам известно явление диффузии. 

Приведите примеры и объясните это явление в свете учения о молекулах. 

Ответ. Диффузия - это перенос вещества, вызванный движением 

молекул. Например, ветер - это диффузия воздуха, вызванная перепадом 

давлений. Молекулы, входящие в состав воздуха, движутся из области 

высоких давлений в область низких давлений. 

Задача 3. Чем отличаются понятия «атом» и «молекула»? 

Ответ. Это отличие связано с разностью понятий «элемент» и 

«вещество». Атом - мельчайшая возможная частицы элемента, молекула -

мельчайшая возможная частица вещества. 

Задача 4. Как учение о молекулах объясняет физические явления? 

Приведите примеры. 

Ответ. Физические явления объясняются взаимодействием и 

движением атомов и молекул. Например, плавление твердых веществ 

объясняется тем, что при их нагревании молекулы движутся быстрее и 

преодолевают силы притяжения в кристаллической решетке, которая 

разрушается. 

Задача 5. Почему для объяснения химических превращений следует 

использовать понятие не только о молекулах, но и об атомах? 

Ответ. При химических превращениях состав молекул может 

измениться, а состав атомов – нет. 

Тема 2. Химическая связь 

Задача 1. Что такое электроотрицательность? Используя таблицу 

электроотрицательностей и периодическую таблицу, расположите 

химические знаки перечисленных ниже элементов в порядке возрастания 

электроотрицательностей: фосфор, магний, бор, цезий, кислород, 

кремний, калий, углерод, водород, литий, фтор, сера, алюминий, кальций. 

Ответ. Электроотрицательность - это свойство атомов данного 

элемента притягивать к себе электроны атомов других элементов в соеди-

нениях. Ряд электроотрицательностей (см. таблицу): 

Cs < К < Li < Са < Mg < Al < Si < В < Н = Р <C = S<N < C1<О<F. 
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Задача 2. Почему числовые значения электроотрицательностей 

атомов элементов позволяют судить о типе химической связи, 

возникающей между атомами? Поясните на конкретных примерах. 

Ответ. Чем больше разница в электроотрицательностях, тем сильнее 

смещена электронная плотность (электронное облако) от одного атома к 

другому и тем больше полярность связи. Например, связь Al-S 

ковалентная полярная (разность электроотрицательностей 1,0), связь Al-F 

- ионная (разность электроотрицательностей 2,5). 

 

Значения электроотрицательностей s и р-элементов представлена в 

таблице. 

Таблица 

IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 

   H 

2,1 

   

Li 

1,0 

Be 

1,5 

B 

2,0 

C 

2,5 

N 

3,0 

O 

3,5 

F 

4,0 

Na 

0,9 

Mg 

1,2 

Al 

1,5 

Si 

1,8 

P 

2,1 

S 

2,5 

Cl 

3,0 

K 

0,8 

Ca 

1,0 

Ga 

1,6 

Ge 

1,8 

As 

2,0 

Se 

2,4 

Br 

2,8 

Rb 

0,8 

Sr 

1,0 

In 

1,7 

Sn 

1,8 

Sb 

1,9 

Te 

2,1 

I 

2,5 

Cs 

0,7 

Ba 

0,9 

Tl(III) 

1,8 

Pb(II) 

1,6 

Bi 

1,9 

Po 

2,0 

At 

2,2 

 

Задача 3. Даны вещества: CaF2, F2, H2S, LiCl, NH3, N2. Поясните, 

какой тип связи существует между атомами в каждом отдельном 

соединении. Почему? 

Ответ. CaF2 - ионная связь (большая разность 

электроотрицательностей Са и F - 3,0) (см.таблицу), F2 - ковалентная 

неполярная связь (связь между одинаковыми атомами), H2S – ковалентная 

полярная связь (небольшая разность электроотрицательностей Н и S - 0,4), 

LiCl - ионная связь (большая разность электроотрицательностей Li и С1 - 

2,0), NH3 - ковалентная полярная связь (небольшая разность 

электроотрицательностей Н и N - 0,9), N2 - ковалентная неполярная связь 

(связь между одинаковыми атомами). 

Задача 4. Учитывая значения электроотрицательностей элементов, 

составьте химические формулы и укажите сдвиг общих связывающих 

электронных пар в следующих соединениях: а) кальция с водородом; б) 
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лития с азотом; в) кислорода с фтором; г) углерода с серой; д) углерода с 

алюминием. 

Ответ. 

а) СаН2       НСаН 

б) Li3N        LiNLi

Li




 

в) F2О  FОF 

г) CS2 SCS 

д) Al4C3 - электронные пары смещены от алюминия к более 

электроотрицательному углероду. 

Задача 5. Чем отличаются аморфные вещества от кристаллических? 

Ответ. Структура аморфных веществ нерегулярна, у них нет 

кристаллической решетки. 

 

 

Тема 3. Вещество 

Задача 1. Все физические тела (твердые, жидкие, газообразные) 

состоят из веществ. Каждое вещество может охарактеризовано 

совокупностью (комплексом, набором) свойств, которые позволяют 

отличить одно вещество от других. Такими свойствами могут быть 

агрегатное состояние в данных условиях, цвет, запах, плотность, 

температуры плавления и кипения, электропроводность, 

теплопроводность, магнитные свойства, твердость (для твердых веществ), 

вязкость (для жидких веществ). 

Вещество – это то, из чего состоит физическое тело. Вещество 

характеризуется определенными физическими свойствами. 

Задача №2 

Найти массовую долю Al  в оксиде Al2O3. 

Дано: 

Al2O3 

_______________ 

Найти )(Al ? 

 

Решение 

Записываем формулы массовой доли 

%100
)(

) (


раствораm

веществаогораствореннm
  

Найдем для этого молярную массу оксида алюминия Al2O3. 

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=227+316=102 г/моль. 

Найдем массовую долю алюминия 
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%.53%100
102

272
%100

)(

)(2
)(

32








OAlMr

ArAr
Al  

Зная массовую долю глинозема мы легко можем найти, сколько Al может 

быть получено из любого количества глинозема, например, 

Из 1 т. = 10,53=0,53 т. Al 

Из 200 тыс. т. = 2000,53=106 тыс.т. Al. 

Ответ: )(Al =53%. 

 

Задача №3 

Определить содержание элементов в серной кислоте H2SO4. 

Дано: 

H2SO4 

_______________ 

Найти )(Н , )(S , )(O ? 

 

Решение 

Записываем формулы массовой доли 

%100
)(

) (


раствораm

веществаогораствореннm
  

Найдем для этого молярную массу серной кислоты H2SO4. 

Mr(H2SO4)=2Ar(Н)+Ar(S) +4Ar(O)=21+32+416=98 г/моль. 

Найдем массовую долю каждого из элементов 

%.0,2%100
/98

/12
%100

)(

)(2
)(

42








мольг

мольг

SOHMr

HAr
H  

%.7,32%100
/98

/32
%100

)(

)(
)(

42


мольг

мольг

SOHMr

SAr
S  

%.3,65%100
/98

/164
%100

)(

)(4
)(

42








мольг

мольг

SOHMr

OAr
O  

65,3+32,7+2=100%. 

 

Ответ: )(Н =2,0%, )(S =32,7%, )(O =65,3%.  

 

Задача №4 

Пусть установлено, что вещество, состоящее из углеводорода и водорода, 

содержит 75,0% углерода С. Какова формула этого вещества. 

Дано: 

 )(С =75% 

_______________ 

Найти СхНу-? 
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Решение  

Ar(C)=12г/моль, Ar(Н)=1г/моль. 

1) Нам дано 75% углерода, нужно определить массовую долю водорода 

)(Н =100%-75%=25% 

2) 
)(

)(
)(

yx HCMr

CArх
С


  и 

)(

)(
)(

yx HCMr

HArх
H


  

Надо найти Х и У. 

)(

)()(

CAr

HCMrC
X

yx



, 
)(

)()(

HAr

HCMrH
Y

yx



. 

Напишем соотношение Х и У и сократим 

)()(

)()(

)()()(

)()()(

CArH

HArC

HCMrCArH

HArHCMrC

Y

X

yx

yx


















 

4

1

300

75

2512

175







Y

X
  

Х=1,  У=4 значит формула СН4. 

Ответ: формула СН4. 

Задача №5 

Рассчитайте количество вещества магния в образце этого металла массой 

6 г. 

Дано: 

m(Mg)=6 г. 

___________ 

(Mg) 

Решение 

Зная молярную массу магния M(Mg)=[Ar(Mg)] г/моль = 24 г/моль, 

определяем количество вещества по формуле  

)(

)(
)(

MgM

Mgm
Mg   

моль
мольг

г
Mg 25,0

/24

6
)(   

Ответ: (Mg)= 0,25 моль. 

Тема 4. Химические реакции 

Задача 1. Реакция разложения 

Гидроксид ртути разлагается при на ртуть и кислород при нагревании. 

2HgO 
t

2Hg +O2 

Задача 2. Реакция соединения 

К оксиду железа прибавили оксид азота получили нитрат железа (II) 

FeO + N2O5  Fe(NO3)2 

Задача 3. Реакция замещения 

Более активный металл вытесняет более слабый из его соли. 
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Cu + Ag2SO4  CuSO4
 
 + 2Ag 

Запишем в полном ионном и сокращенном ионном видах уравнение 

реакции 

Cu + 2Ag
+
 + 2

4SO   Cu
2+

 + 2
4SO  + 2Ag – полное ионное уравнение 

Cu + 2Ag
+
  Cu

2+
 + 2Ag – сокращенное ионное уравнение. 

Задача 4. Реакция обмена 

К гидроксиду алюминия (нерастворимое основание) прибавили соляную 

кислоту получаем хлорид алюминия и воду. 

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

Запишем в полном ионном и сокращенном ионном видах уравнение 

реакции 

Al(OH)3 + 3H
+
 + 3Cl

-
  Al

3+
 + 3Cl

-
 + 3H2O – полное ионное уравнение 

Al(OH)3 + 3H
+
  Al

3+
 + 3H2O - сокращенное ионное уравнение. 

Задача 5. К сульфиду натрия прибавили хлорид железа (II) получаем  

Na2S + FeCl2 2NaCl + FeS 

Запишем в полном ионном и сокращенном ионном видах уравнение 

реакции 

2Na
+
 + S

2-
 + Fe

2+
 +2Cl

-
 2Na

+
 +2Cl

-
 + FeS - полное ионное уравнение 

S
2-

 + Fe
2+

 FeS - сокращенное ионное уравнение. 

Тема 5. Неорганическая химия 

Задача 1. Кальций массой 2г прореагировал с кислородом. Какая 

масса кислорода вступила в реакцию? 

Дано: m (Ca)= 2 г. 

Определить: m (О2). 

Решение:  

2Са + О2 = 2СаО 

1. Рассчитываем количество вещества кальция взятого для реакции: 

  ;
)(

)(

CaM

Cam
Са      атомг

атомгг

г
Са 


 05,0

/40

2
  

2. Составляем уравнение реакции кальция с кислородом 
СаООСа 22 2   

3. Из уравнения реакции следует, что для реакции с 2 моль Са 

требуется 1 моль кислорода. На основании этого можно записать: 

;
1

2

)(

)(

2


О

Са




     

)(
2

1
)( 2 СаО    

мольмольО 025,005,0
2

1
)( 2  . 

4. рассчитываем массу кислорода, вступившего в реакцию: 
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);()()( 222 OMOOm   

гмольгмольOm 8,0/32025,0)( 2  . 

Ответ: m(O2)=0,8 г 

Задача 2. Смесь, состоящую из 3г магния и 3,9г цинка, сплавили с 

серой, которая находилась в избытке. Рассчитайте массу полученной 

смеси сульфидов металлов. 

Дано: m (Mg)=3г; m (Zn)= 3,9г. 

Определить: m (S). 

Решение.  

В задаче проводится расчет по уравнениям двух реакций. 

1. Рассчитываем количество вещества Mg и Zn, взятых для реакций: 

 

 

;
)(

)(
)(

MgM

Mgm
Mg      ;125,0

/24

3
)( атомг

атомгг

г
Mg 


  

 

 

;
)(

)(
)(

ZnM

Znm
Zn     ;06,0

/65

9,3
)( атомг

атомгг

г
Zn 


  

 

2. Составляем уравнения реакций: магния с серебром и цинка с серей: 

MgSSMg  (а) 

ZnSSZn  (б) 

3. Из уравнения реакции (а) следует: 
);()( MgMgS     мольMgS 125,0)(   

4. Из уравнения реакции (б) следует: 
);()( ZnZnS     мольZnS 06,0)(   

5. Рассчитываем массу полученного сульфида магния:  
);()()( MgSMMgSMgSm   

;0,7/56125,0)( гмольгмольMgSm   

6. Рассчитываем массу полученных сульфидов металлов 
);()()( ZnSMZnSZnSm   

гмольгмольZnSm 82,5/9706,0)(   

7. Определите массу полученных сульфидов металлов: 
)()()( ZnSmMgSmсмесиm   

гггсмесиm 82,1282,50,7)(   

Задача 3. Обзор свойств металлов главных подгрупп 

Металлы главных подгрупп относятся к s- и р-элементам. У них ярко 

выражены восстановительные свойства. С учетом возрастания 

восстановительных свойств металлы главных подгрупп можно 

расположить в следующем порядке: 

Al, Be, Mg, Ca, Li, Na, К, Rb, Cs 
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Восстановительная способность возрастает.  

Восстановительные свойства цезия Cs, рубидия Rb, калия К и даже 

натрия Na настолько сильны, что реакции этих металлов с простыми и 

сложными веществами иногда протекают со взрывом. 

Задача 4. Взаимодействие металлов с простыми веществами 

Наиболее энергично восстановительные способности металлов 

проявляются в их реакциях с галогенами, например: 
11

2

00

22


 ClNaClNa  

Na
0
 -1eNa

+1
 процесс восстановления, окислитель 

1

2

0

22


 CleCl  процесс окисления, восстановитель. 

 
1

3

3

2

00

232


 ClAlClAl
t

 
30

3


 AleAl  процесс восстановления, окислитель 
1

2

0

22


 CleCl  процесс окисления, восстановитель. 

Металлы энергично взаимодействуют и с кислородом: 
22

2

00

22


 OMgOMg
t

 
20

2


 MgeMg  процесс восстановления, окислитель. 
2

2

0

24


 OeO  процесс окисления, восстановитель. 

 

3

2

2

3

2

00

234


 OAlOAl t  
30

3


 AleAl  процесс восстановления, окислитель  
2

2

0

24


 OeO  процесс окисления, восстановитель. 

 

Менее энергично металлы реагируют с серой: 
21

2

00

2


 SNaSNa
t

. 
2

3

3

2

00

32


 SAlSAl
t

 

Еще менее энергично металлы взаимодействуют с азотом и 

фосфором – неметаллами главной подгруппы 5 группы. 
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 NMgNMg
t
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00
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t
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Наиболее активные металлы главных подгрупп настолько сильные 

восстановители, что восстанавливают даже водород до степени окисления 

-1: 
1

2

2

2

00 

 HCaHСa
t

 
20

2


 CaeСa  процесс восстановления, окислитель  
1

22

0

2


 HeH  процесс окисления, восстановитель. 

Задача 5. Взаимодействие металлов со сложными веществами 

Восстановительные свойства металлов проявляются и в реакциях со 

сложными веществами – с водой, кислотами и солями. 

С водой самые активные металлы (от Cs до Ca) реагируют при 

обычных условиях с образованием растворимых в воде оснований 

(щелочей) и выделением водорода: 




2

0110

222 HOHNaOHHNa
t

 




2

0

2

110

)(22 HOHCaOHHCa
t

 

Менее активные металлы реагируют с водой при повышенной 

температуре (выделяется водород и образуется оксид соответствующего 

металла): 

Металлы с кислотами взаимодействуют по-разному – те из них, 

которые в электрохимическом ряду напряжений стоят левее водорода, 

восстанавливают в кислотах ионы водорода (исключение HNO3) 

 234242 3)(32 HSOAlSOHAl  

  0
2

2
4

32
4

0 332362 HSOAlSOHAl  

  0
2

30 3262 HAlHAl  

Металлы, стоящие правее водорода, восстанавливают в кислоте 

кислотообразующий элемент: 

OHOSSOCuконцOSHCu 22

4

4

2

4

6

2
0 2.)(2 



 

Каждый предыдущий металл в электрохимическом ряду напряжений 

вытесняет последующие металлы из водных растворов (или расплавов) 

соответствующих солей: 

 0
2323

0 )()( PbNOZnNOPbZn  

  0
3

2
3

20 22 PbNOZnNOPbZn  

  0220 PbZnPbZn  
Важно учитывать, что металлы – самые сильные восстановители (Li, 

Na, K, Ca): при взаимодействии с водными растворами солей 

восстанавливают из воды водород, а не ион металла, входящего в состав 

соли (см. таблица).  
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Тема 6. Органическая химия 

Задача 1. Почему органическую химию выделили в отдельный раздел 

химии? 

Ответ. 

Углерод обладает особыми свойствами по сравнению с другими 

химическими элементами. Главная его особенность состоит в том, что 

атомы углерода могут соединяться в цепочки любой длины. Вещества, в 

состав которых входит углерод и молекулы которых построены на основе 

углеродных скелетов, называют органическими веществами и изучают 

отдельно от неорганических веществ. 

Задача 2. Какие вещества называют органическими? 

Ответ. 

Органические вещества – это вещества, молекулы которых содержат 

атомы углерода. 

Задача 3. Изложите основные положения теории химического 

строения органических веществ А.М.Бутлерова? 

Задача 4. Как из бензола получить бензойную кислоту. Напишите 

соответствующие реакции. 

 

Ответ: 

+ CH
3
Cl

ALCl
3

-HCl

CH3 COOH

KMnO4 + H2O

 
 

+
ALCl

3
Br2

-HBr

Br

+ +2Li
LiBr

Li

CO2

COOLi

H
+

COOH

 

 

Задача 5. Напишите схему превращения хлористого бутила в 

бутанон. 

 

Ответ 

СН3-СН2-СН-СН3

Cl

Cl2
СН3-СН2-СН-СН3

Cl

Cl

KOHспирт

-2КСl 
H2O-2

CH3-C C-СН3

H O2 kat
СН3-СН2-С-СН3

О
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8.2. Задачи для ситуационного анализа 

Тема 1. Современные представления о строении атома 

Тема 2. Химическая связь 

Тема 3. Вещество 

Тема 4. Химические реакции 

Тема 5. Неорганическая химия 

Задача 1. Напишите формулы следующих кислот с помощью химических 

символов: соляная (хлороводородная), серная, азотная кислоты. 

Задача 2. Проставьте коэффициенты в следующих схемах реакций 

1) Al + Cl2AlCl3 

2) CaO + HClCaCl2 + H2O 

3) CuSO4 + ZnZnSO4 + Cu 

Задача 3. Проставьте коэффициенты в следующих схемах реакций 

1. NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2 

2. Mg+H2SO4MgSO4+H2 

            3. Na2O+P2O5Na3PO4 

Задача 4. Дайте названия SO3, P2O5, Mg(NO3)2, FeCO3. 

Задача 5. Проставьте степень окисления каждого элемента в формулах 

соединений Na2SO3, KClO3, NaClO, NaCrO4, NH4ClO4, BaMnO4. 

Задача 6. Дайте общую характеристику кислороду 

Химический знак -  

Относительная атомная масса -  

Химическая формула -  

Относительная молекулярная масса -  

Валентность кислорода в соединениях – 

Задача 7. Закончите уравнение реакций 

       Fe + CuCI2  

Задача 8. Напишите формулы следующих солей: сульфата калия, нитрата 

бария, карбоната натрия, ортофосфата кальция, сульфата цинка, сульфида 

железа (II), хлорида меди (II). 

Задача 9. В данных оксидах – CO2 и СО определите степень окисления 

углерода. 

Задача 10. Дописать уравнение реакции: CuSO4 BaCI2  

Тема 6. Органическая химия 

Задача 1. Получите реакцией Вюрца (действием металлического натрия на 

галогенпроизводные углеводородов) соединение 2,3-диметилбутан. 

Ответ: 
2 CH3-CH-Cl  + 2Na CH3-CH-CH-CH3

CH3CH3

2-хлорпропан

CH3

2,3-диметилбутан  



 136 

 

Задача 2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 2,2,3-

триметилбутан; 2-бром-3,4,4-триметилгептан; 2-метил-3,3-диэтилгексан; 

1,2,3,4-тетрахлорбутан. Составьте уравнение реакций 2,2.3-

триметилбутана и 2-метил-3,3-диэтилгексана с одной молекулой г-моль 

хлора и назовите полученные соединения. 

Ответ: 

CH3-C    CH-CH3  + CH3-C      C-CH3

CH3CH3CH3

CH3

CH3

Cl2
hv

ClCH3

+ HCl

 
     2,2,3-триметил-3-хлорбутан 

Задача 3. Напишите структурные формулы изомерных углеводородов 

состава С7Н16, главная цепь которых состоит из пяти углеродных атомов. 

Назовите их. 

Ответ: 

Пять изомеров: 2,3-диметилпентан; 2,4-диметилпентан; 2,2-

диметилпентан; 3,3-диметилпентан; 3-этилпентан. 

Задача 4. Напишите уравнение реакции 3,3-диметилгексана и 2-

метилгексана с одной молекулой хлора. Назовите полученные соединения. 

Ответ: 

 
Задача 5. Какие углеродные атомы называются первичными, вторичными 

и третичными? Напишите изомеры бутана и пентана и отметьте в них 

первичные, вторичные и третичные углеродные атомы. 

Ответ: 

 
Задача 6. Напишите уравнения реакций: б) бутина-2 с водой (в 

присутствии солей 
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ртути); в)2,2,3-триметилгексена-3 с молекулой бромистого водорода. 

Назовите полученные  соединения. 

 

Ответ: 

CH3       C       C       CH3  +  H2O 
HgSO4

CH3       C       CH2       CH3   

O
метилэтилкетон  

 
 

Задача 7. Напишите структурную формулу пентен-1-ин-4. 

Ответ: 

 
Задача 8. Исходя из метана получите дивинил и напишите реакции 

взаимодействия дивинила: а) с одной г-моль хлора; б)полимеризации.  

Ответ: 

а) 

 

СH2       CH      CH       CH2   +  H2O +  H2  CH2      CH2 + H2O
H+

CH3        CH2OH

 

 
Задача 9. Приведите уравнения реакций получения из   уксусной 

кислоты:  уксусного ангидрида;  уксуснокислого  кальция;  

уксусноизопропилового эфира. 

Ответ: 
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Задача 10. Напишите уравнение реакции получения оксиуксусной 

кислоты из этиленгликоля. Приведите  уравнения  реакций этой кислоты 

с: а)  первичным пропиловым спиртом; б)  пропионовой кислотой. 

Ответ: 

 

 
8.3. Тесты 

Тема 1. Современные преставления о строении атома 

1. Химия это наука о: 

1. об элементах 

2. о веществах и их превращениях и явлениях сопровождающих эти 

превращения 

3. о природе 

Ответ  №2 

2. Простое вещество состоит: 

О  
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1. из атомов одного вида 

2. из атомов нескольких видов 

3. из атомов и молекул 

Ответ № 1 
3. Разложение перманганата калия (K2MnO4) это: 

1. химическое явление 

2. физическое явление 

3. физико-химическое явление 

Ответ № 1 

4. Из чего состоит ядро атома? 

1. нейтроны и электроны 

2. электроны и протоны 

3. протоны и нейтроны 

Ответ №3 

5. Валентность элемента алюминия (Al) равно: 

1. I 

2. II 

3. III 

Ответ № 3 

6. В каком году был открыт периодический закон Д.И.Менделеева? 

1. 1858г. 

2. 1868г. 

3. 1978г. 

Ответ №2 

7. Атом это? 

1. мельчайшие химически не делимые частицы вещества 

2. мельчайшие химически делимые частицы вещества 

3. это мельчайшие частицы многих веществ. 

Ответ № 1. 

8. Индекс указывает: 

1. число всех атомов в молекуле 

2. общее число молекул вступивших в реакцию 

3. число атомов одного вида в молекуле 

Ответ №3 

9. Водород в соединениях проявляет степень окисления? 

1. I 

2. II 

3. III 

Ответ №1 

10. Заряд ядра атома соответствует: 

1. числу нейтронов в ядре 

2. атомной массе элемента 
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3. порядковому номеру элемента 

Ответ № 3 

Тема 2. Химическая связь 

1. Веществу SO3  не соответствует название: 

1. триоксид серы  

2. оксид серы (III)  

3. оксид серы (VI) 

4. серный ангидрид 

Ответ №2 

2. Как изменяется электроотрицательность в ряду F, I, Br, Cl?  

1. увеличивается 

2. уменьшается  

3. не меняется 

Ответ №2 

4. Какие химические элементы имеют наибольшее численное значение 

электроотрицательности? 

1. неметаллы 

2. металлы 

3. металлы и неметаллы не отличаются значениями 

электроотрицательности. 

Ответ № 1  

5. Составьте формулу хлорида кальция, определите вид химической 

связи. 

1. металлическая 

2. водородная 

3. ионная 

Ответ №  

6. Назовите тип гибризизации углерода у алмаза и графита. 

1. sp
3 
и sp

2
 

2. sp
3 
и sp 

3. sp
2
 и sp 

Ответ № 1 

7. Зная валентности и электроотрицательности элементов выберите ряд в 

котором правильно составлены формулы соединений 

1. CuI4, CaOH, BaBr 

2. FeCl5, Na2F, CaCl3 

3. CuI, NaF, Mg(OH)2 

Ответ №3 

8. Какой тип связи в молекуле NaF 

1. ионная связь 

2. металлическая  

3. ковалентная полярная 
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Ответ № 1 

9. Химическая связь возникает за счет электростатического 

взаимодействия 

1. отрицательно заряженных электронов между собой 

2. положительно заряженных ядер между собой 

3. отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных 

ядер 

Ответ № 3 

10. Что такое электроотрицательность? 

1. способность атомов в соединениях притягивать к себе электроны 

2. способность электронов влиять друг на друга 

3. способность ядер отталкиваться друг от друга 

Ответ № 1 

Тема 3. Вещество 

1. Изучением качественного и количественного состава вещества 

занимается 

1. аналитическая химия 

2. физическая химия 

3. органическая химия 

Ответ № 1  

2. Задачей качественного анализа является 

1. Определение количественного содержания 

2. обнаружение отдельных элементов 

3. анализ отдельных составных частей 

Ответ №2 

4. ……химия – это раздел химической науки, в котором изучаются 

соединения углерода и их превращения 

1. аналитическая 

2. физическая  

3. органическая 

Ответ №3 

5. Как называется явление, при котором могут существовать несколько 

веществ, имеющих один и тот же состав и одну и туже 

молекулярную массу, но различное строение молекул 

1. гомология 

2. аллотропия 

3. изомерия 

Ответ №3 

6. Что такое диффузия? 

1. взаимное проникновение соприкосающих тел в друг друга  

2. процесс растворения электролитов под действием воды 

3. процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 
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Ответ №1 

7. Что такое диссоциация? 

1. взаимное проникновение соприкосающих тел в друг друга  

2. процесс растворения электролитов под действием воды 

3. процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

Ответ №2 

8. Что такое гидратация? 

1. взаимное проникновение соприкосающих тел в друг друга  

2. процесс растворения электролитов под действием воды 

3. процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

Ответ №3 

9. Растворами называют однородные системы, состоящие 

1. из молекул растворителя, между которыми происходит физическое и 

химической взаимодействие. 

2. молекул растворенного вещества, между которыми происходит 

физическое и химической взаимодействие. 

3. из молекул растворителя и молекул растворенного вещества, между 

которыми происходит физическое и химической взаимодействие. 

Ответ № 3 

10. Взвеси, в которых мелкие частицы твердого вещества равномерно 

распределены между молекулами другой жидкости, называют… 

1. эмульсиями 

2. суспензиями 

3. коллоидными системами 

Ответ №1 

Тема 4. Химические реакции 

1. Реакция горения магния является: 

1. реакцией разложения 

2. обратимой 

3. экзотермической 

4. эндотермической 

Ответ № 3 

2. Сумма коэффициентов в уравнении реакции NH3+O2N2+H2O равна: 

1. 7 

2. 8 

3. 15 

4. 17 

Ответ № 3 

3. Коэффициент перед восстановителем в уравнении реакции 

Al+CuO Cu+Al2O3 

1. 1 

2. 8 
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3. 3 

4. 6 

Ответ №2 

5. Скорость какой реакции наименьшая: 

1. 20%-ный раствор HCl+цинковая пыль; 

2. 10%-ный раствор HCl+цинковая пыль; 

3. 20%-ный раствор HCl+цинковая пластина; 

4. 10%-ный раствор HCl+цинковая пластина; 

Ответ №4 

5. На скорость реакции С (тв)+О2(г) СО2 существенного влияния не 

оказывает: 

1. концентрация О2 

2. температура 

3. давление 

4. катализатор 

Ответ №4  

6. Во сколько раз увеличится скорость реакции 2Al+3Cl22AlCl3 при 

увеличении концентрации хлора в 2 раза: 

1. в 2 раза 

2. в 6 раз 

3. в 8 раз 

4. в 9 раз 

Ответ №3 

7. При повышении температуры на 20º скорость реакции выросла в 16 

раз. Температурный коэффициент реакции равен: 

1. 2 

2. 2,5 

3. 3 

4. 4 

Ответ № 4 

8. Реакция между алюминием и соляной кислотой является: 

1. реакцией обмена 

2. реакцией соединения 

3. реакцией замещения 

4. реакцией разложения 

Ответ № 2 

9. На сколько градусов надо повысить температуру, чтобы скорость 

реакции возросла в 27 раз, если γ=3 

1. на 10º; 

2. на 20º; 

3. на 27º; 

4. на 30º; 
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Ответ № 4 

10. Как нужно изменить концентрацию вещества А, чтобы при 

повышении концентрации вещества В в 3 раза скорость реакции А 

(г)+3В(г)2С(г) не изменилась: 

1. уменьшится в 3 раза; 

2. уменьшится в 9 раз; 

3. уменьшится в 18 раз; 

4. уменьшится в 27 раз; 

Ответ № 4 

Тема 5. Неорганическая химия 

1. Укажите значения степени окисления атома азота в NCl3, если его 

гидролиз согласно схеме NCl3 + H2O  NH3 + HClO не является 

окислительно-восстановительным процессом:  

1.  +3 

2.  -3 

3.  +1 

4.  -1  

Ответ № 2 

2. Укажите формулу вещества, при обработке которого как щелочью, 

так и кислотой выделяется газ:  

1.  Сульфид натрия 

2.  Гидросульфит аммония 

3.  Хлорид аммония 

4.  Гидрокарбонат натрия 

5.  Гидрокарбонат аммония 

6.  Карбонат аммония  

Ответ №№ 2, 4, 6 

3. Степень окисления щелочных металлов в пероксидах такова:  

1.  +1 

2.  -1 

3.  +2 

4.  -2 

Ответ № 1 

4. Укажите неправильные утверждения:  

1. Металлы могут образовывать оксиды с основными, амфотерными 

и кислотными свойствами. 

2. Все p-элементы – неметаллы 

3. При переходе от лития к золоту окислительная способность 

катионов металлов в водном растворе возрастает 

4. Большинство элементов периодической системы – металлы 

5. Нет металлов, в атомах которых на внешнем энергетическом 

уровне содержится более трех электронов 
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Ответ №№ 2, 5 

5. С образованием только оксида в воздухе сгорает такой металл:  

1.  Натрий 

2.  Калий 

3.  Кальций 

4.  Литий 

5.  Магний 

4.  Цезий  

Ответ №№ 3, 4, 5 

6. Укажите название оксида с наиболее выраженными основными 

свойствами:  

1.  Оксид алюминия 

2.  Оксид магния 

3.  Оксид бериллия 

4.  Оксид бора 

5.  Оксид цинка 

6.  Оксид кальция  

Ответ № 6 

7. В ряду B  Al  Ga  In  Tl свойства гидроксидов меняются так:  

1.  Кислотность повышается 

2.  Кислотность уменьшается 

3.  Основность растет 

4.  Основность уменьшается  

Ответ №№ 2, 3 

8. Элементы подгруппы алюминия относятся к:  

1.  f- элементам 

2.  d- элементам 

3.  p- элементам 

4.  s- элементам  

Ответ № 3 

9. Выберите последовательность элементов III группы, расположенных 

в порядке увеличения их металлических свойств:  

1.  Al, Sc, Ga 

2.  Tl, In, Ga, Al, B 

3.  B, Al, Ga, In, Tl 

4.  B, Al, Sc, Ga, Y  

Ответ № 3 

10. Общая схема превращений: X  X2O  XOH соответствует 

генетическому ряду:  

1.  Кислотному 

2.  Основному 

3.  Амфотерному 
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4.  Щелочного металла 

5.  Щелочноземельного металла  

Ответ №№ 2, 4 

Тема 6. Органическая химия 
1. Назовите алкан, который образуется по следующей реакции 

CH
3
-CH

2
-CH

2
-CH=CH

2
  +   H

2

kat

 
1)бутан 

2)изобутан 

3)пентан 

4)изопентан 

Ответ:№3 

2. Назовите моногалогеналкан, являющийся основным продуктом 

приведенной реакции: 

Пропан + Br2     ...
][оовещени

   

                                    
-HBr

 

1)1-бромпропан 

2)2-бромпропан 

3)1,1-дибромпропан 

4)2,2-дибром 

Ответ:№2 

3. Сколько монохлорпроизводных образуется при хлорировании на 

свету н-бутана? 

1)один         2)три         3)два          4)четыре 

Ответ: №3 

4. Напишите уравнение реакции и назовите образующийся продукт: 

                                 этан + Br2  ...
HBr-

hν
  

1)1-бромэтан 

2)1,2-дибромэтан 

3)1,1дибромэтан 

4)1,1,2,2-тетрабромэтан 

Ответ: №1 

5. Сколько первичных атомов углерода в молекуле н-пентана? 

1)один     2)два      3)три        4)четыре 

Ответ:2 

6. Сколько первичных атомов углерода в молекуле изобутана? 

1)один           2)два           3)три        4)четыре 

Ответ: №3 

 

7. Назовите алкан,  который является продуктом следующей реакции:  

СН3  - СН = СН – СН3      +    Н2
    кат 
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 1)бутан 

2)изобутан 

3)пропан 

4)пентан 

Ответ: №1 

8. Дегидрирование это - 

1)отщепление молекул воды. 

2)отщепление атомов водорода. 

3)присоединение атомов водорода 

4)реакция в кислой среде (с присутствием ионов H
+
). 

Ответ: №2 

9. Сколько третичных углеродных атомов в молекуле изобутана?  

1)один 

2)два 

3)три 

4)четыре 

Ответ: №1 

10. Сколько структурных изомерных алканов    

          соответствует формуле С4Н10? 

        1)один 

        2)два 

        3)три 

        4)четыре 

Ответ: №2 

 

 

9. Задания для итогового контроля усвоения материала  

9.1. Перечень контрольных вопросов 

 

1. Атом. Изотопы. Атомные орбитали, s-, p-элементы. 

2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

3. Степень окисления и валентность химических элементов. 

4. Типы химических связей. 

5. Качественный и количественный состав вещества. 

6. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

7. Изомерия, гомология, аллотропия. 

8. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. 

9. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

10. Массовая доля растворенного вещества. 
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11. Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

12. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель (рН) раствора. 

13. Окислительно-восстановительные реакции. 

14. Катализ. 

15. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

16. Классификация неорганических соединений. 

17. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений. 

18. Металлы. Общие способы получения металлов. 

19. Неметаллы. 

20. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

21. Классификация   и   номенклатура  органических  соединений. 

22. Химические свойства основных классов органических соединений. 

23. Теория строения органических соединений. 

24. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

25. Гомологический ряд, гомологи, структурная изомерия. 

26. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 

27. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. 

28. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

29. Одно- и многоатомные спирты, фенолы. 

30. Альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты. 

31. Сложные эфиры, жиры, углеводы. 

32. Амины, аминокислоты, белки. 

33. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

34. Правила безопасности при работе с едкими, горючими   и 

токсичными веществами. 

35. Определение характера среды. Индикаторы. 

36. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений. 

37. Химия и здоровье. 

38. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

39. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

40. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

41. Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

42. Производства серной кислоты. 

43. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
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9.2. Материалы итогового тестирования по дисциплине 

Тема 1. Современные преставления о строении атома 

1. В каком году был открыт периодический закон Д.И.Менделеева? 

1. 1858г. 

2. 1868г. 

3. 1978г. 

Ответ №2 

2. Атом это? 

1. мельчайшие химически не делимые частицы вещества 

2. мельчайшие химически делимые частицы вещества 

3. это мельчайшие частицы многих веществ. 

Ответ № 1. 

3. Индекс указывает: 

1. число всех атомов в молекуле 

2. общее число молекул вступивших в реакцию 

3. число атомов одного вида в молекуле 

Ответ №3 

4. Водород в соединениях проявляет степень окисления? 

1. I 

2. II 

3. III 

Ответ №1 

5. Заряд ядра атома соответствует: 

1. числу нейтронов в ядре 

2. атомной массе элемента 

3. порядковому номеру элемента 

Ответ № 3 

6. Какие характеристики атомов химических элементов и как 

изменяются в группах периодической таблицы Д.И.Менделеева 

Укажите на соответствие цифр и букв: 

1.  Радиус атома   5.  Заряд атомного остова 

2.  Абсолютная масса атома  6.  Заряд ядра атома 

3.  Относительная атомная масса  7.  Валентность по кислороду 

4.  Число внешних электронов  8.  Валентность по водороду 

а)  увеличивается  б)  уменьшается  в)  не изменяется  

Ответ  
№№ 1, 2, 3, 6 - а) 

№№ 4, 5, 7, 8 - в) 

7. Выберите формулу наиболее тяжелого газа:  

1.  Фтористый 

кремний SiF4 

  5.  Озон O3 

2.  Арсин AsH3  6.  Бромоводород 
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HBr 

3.  Веселящий газ N2O  7.  Углекислый 

газ CO2 

4.  Ксенон Xe  8.  Хлорметан 

CH3Cl 

Ответ № 4 
8. Укажите химические явления:  

1.  Скисание молока 

2.  Возгонка йода 

3.  Крекинг нефтепродуктов 

4.  Прогоркание масла 

5.  Горение фосфора в кислороде 

6.  Выветривание горных пород (разрушение под влиянием воды и 

углекислого газа) 

7.  Плавление льда 

8.  Растворение спирта в воде 

Ответ №№ 1, 3, 4, 5, 6  

9. Сколько вакантных 3d-орбиталей в основном состоянии атома 

элемента с порядковым номером 21:  

1.  1   4

.  4 

2.  6  5

.  3 

3.  5  6

.  2 

Ответ № 4 

10. Укажите число неспаренных электронов в основном состоянии 

атома железа :  

1.  1   3

.  3 

2.  2  4

.  4 

Ответ № 4 

Тема 2. Химическая связь 

1. Назовите тип гибризизации углерода у алмаза и графита. 

4. sp
3 
и sp

2
 

5. sp
3 
и sp 

6. sp
2
 и sp 

Ответ № 1 

2. Зная валентности и электроотрицательности элементов выберите ряд в 

котором правильно составлены формулы соединений 

4. CuI4, CaOH, BaBr 
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5. FeCl5, Na2F, CaCl3 

6. CuI, NaF, Mg(OH)2 

Ответ №3 

3. Какой тип связи в молекуле NaF 

4. ионная связь 

5. металлическая  

6. ковалентная полярная 

Ответ № 1 

4. Химическая связь возникает за счет электростатического 

взаимодействия 

4. отрицательно заряженных электронов между собой 

5. положительно заряженных ядер между собой 

6. отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных 

ядер 

Ответ № 3 

5. Что такое электроотрицательность? 

4. способность атомов в соединениях притягивать к себе электроны 

5. способность электронов влиять друг на друга 

6. способность ядер отталкиваться друг от друга 

Ответ № 1 

6. Как меняется электроотрицательность в периодах? 

1. растет 

2. убывает 

3. не меняется 

Ответ №1 

7. Как меняется электроотрицательность в группах? 

1. растет 

2. убывает 

3. не меняется 

Ответ №2 

8. Устойчивым является такое состояние атома, при котором его внешний 

энергетический уровень 

1. пустой 

2. заполнен на половину 

3. заполнен полностью 

Ответ №3 

9. Какая связь образуется при взаимодействии атомов, которые сильно 

отличаются друг от друга по значениям электроотрицательности 

1. ковалентная неполярная 

2. ковалентная полярная 

3. ионная 

Ответ №3 
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10. Связь, которая образуется при взаимодействии атомов с одинаковой 

электроотрицательностью называется 

1. металлической 

2. ковалентной неполярной 

3. водородной 

Ответ №2 

Тема 3. Вещество 

1. Что такое диссоциация? 

4. взаимное проникновение соприкосающих тел в друг друга  

5. процесс растворения электролитов под действием воды 

6. процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

Ответ №2 

2. Что такое гидратация? 

4. взаимное проникновение соприкосающих тел в друг друга  

5. процесс растворения электролитов под действием воды 

6. процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

Ответ №3 

3. Растворами называют однородные системы, состоящие 

4. из молекул растворителя, между которыми происходит физическое и 

химической взаимодействие. 

5. молекул растворенного вещества, между которыми происходит 

физическое и химической взаимодействие. 

6. из молекул растворителя и молекул растворенного вещества, между 

которыми происходит физическое и химической взаимодействие. 

Ответ № 3 

4. Взвеси, в которых мелкие частицы твердого вещества равномерно 

распределены между молекулами другой жидкости, называют… 

4. эмульсиями 

5. суспензиями 

6. коллоидными системами 

Ответ №1 

5. Электролиты, это проводники какого рода? 

1. первого 

2. второго 

3. третьего 

Ответ №2 

6. Сильные электролиты – это такие электролиты, которые в водных 

растворах 

1. практически полностью диссоциируют на ионы 

2. не диссоциируют на ионы 

3. частично диссоциируют на ион 

Ответ №1 
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7. Слабые электролиты – это такие электролиты, которые в водных 

растворах 

1. практически полностью диссоциируют на ионы 

2. практически не диссоциируют на ионы 

3. частично диссоциируют на ион 

Ответ №2 

8. Как называются дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и 

жидкой дисперсной фазой. 

1. суспензии 

2. эмульсии 

3. коллоидные системы 

Ответ №2 

9. Как называются грубодисперсные системы с твердой дисперсной фазой 

и жидкой дисперсионной средой 

1. суспензии 

2. эмульсии 

3. коллоидные системы 

Ответ №1 

10. Тонкодисперсными системами называют? 

1. суспензии 

2. эмульсии 

3. истинные растворы 

Ответ №3 

Тема 4. Химические реакции 

1. Во сколько раз увеличится скорость реакции 2Al+3Cl22AlCl3 при 

увеличении концентрации хлора в 2 раза: 

1. в 2 раза 

2. в 6 раз 

3. в 8 раз 

4. в 9 раз 

Ответ №3 

2. При повышении температуры на 20º скорость реакции выросла в 16 

раз. Температурный коэффициент реакции равен: 

1. 2 

2. 2,5 

3. 3 

4. 4 

Ответ № 4 

3. Реакция между алюминием и соляной кислотой является: 

1. реакцией обмена 

2. реакцией соединения 

3. реакцией замещения 
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4. реакцией разложения 

Ответ № 2 

4. На сколько градусов надо повысить температуру, чтобы скорость 

реакции возросла в 27 раз, если γ=3 

1. на 10º; 

2. на 20º; 

3. на 27º; 

4. на 30º; 

Ответ № 4 

5. Как нужно изменить концентрацию вещества А, чтобы при 

повышении концентрации вещества В в 3 раза скорость реакции А 

(г)+3В(г)2С(г) не изменилась: 

1. уменьшится в 3 раза; 

2. уменьшится в 9 раз; 

3. уменьшится в 18 раз; 

4. уменьшится в 27 раз; 

Ответ № 4 

6. Температурный коэффициент реакции А (г)+2В(г)2С(г) равен 2. Как 

нужно понизить температуру, чтобы при повышении давления в 2 раза 

скорость реакции не изменилась? 

1. на 10º; 

2. на 20º; 

3. на 30º; 

4. на 40º; 

Ответ №3 

7. На равновесие в системе СО2+С↔2СО-Q не влияет% 

1. концентрация СО2; 

2. концентрация СО; 

3. масса С; 

4. температура 

Ответ № 3 

8.  Скорость какой реакции при одинаковой концентрации соляной 

кислоты наибольшая: 

1. с магнием; 

2. с железом; 

3. со свинцом; 

4. с цинком. 

Ответ № 1 

9. При концентрациях веществ А и В 0,5 и 0,6 моль/л соответственно 

скорость реакции А (г)+В(г)С(г) равна 0,12 моль/л*мин. Найти 

константу скорости реакции:  

1. 0,2 
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2. 0,4 

3. 0,8 

4. 1 

Ответ №3  

10. В системе А +2В↔2С равновесие установилось при 

концентрациях всех веществ 0,1 моль/л. Константа равновесия 

реакции равна:  

1. 0,1 

2. 1 

3. 10 

4. 100 

Ответ № 3 

Тема 5. Неорганическая химия 

1. Укажите название оксида с наиболее выраженными основными 

свойствами:  

1.  Оксид алюминия 

2.  Оксид магния 

3.  Оксид бериллия 

4.  Оксид бора 

5.  Оксид цинка 

6.  Оксид кальция  

Ответ № 6 

2. В ряду B  Al  Ga  In  Tl свойства гидроксидов меняются так:  

1.  Кислотность повышается 

2.  Кислотность уменьшается 

3.  Основность растет 

4.  Основность уменьшается  

Ответ №№ 2, 3 

3. Элементы подгруппы алюминия относятся к:  

1.  f- элементам 

2.  d- элементам 

3.  p- элементам 

4.  s- элементам  

Ответ № 3 

4. Выберите последовательность элементов III группы, расположенных в 

порядке увеличения их металлических свойств:  

1.  Al, Sc, Ga 

2.  Tl, In, Ga, Al, B 

3.  B, Al, Ga, In, Tl 

4.  B, Al, Sc, Ga, Y  

Ответ № 3 
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5. Общая схема превращений: X  X2O  XOH соответствует 

генетическому ряду:  

1.  Кислотному 

2.  Основному 

3.  Амфотерному 

4.  Щелочного металла 

5.  Щелочноземельного металла  

Ответ №№ 2, 4 

6. Из перечня элементов выберите тот ряд, в котором металлы 

расположены в порядке увеличения их восстановительной активности:  

1.  Li, Na, Cu 

2.  Mg, Al, Pb 

3.  K, Rb, Sr 

4.  Be, Na, Cs 

5.  Ca, Ba, Na 

6.  Rb, Cs, Ba  

Ответ №№ 2, 4, 5 

7. В написании формул каких солей допущены ошибки: 

1. 

 Mg(OH)Br 

  5. 

 (NH4)2MgPO4 

2. 

 Na2HasO4 

 6. 

 [Cr(OH)]3(PO4)2 

3. 

 Ca(OCl)Cl 

 7.  NH4MoO4 

4. 

 [Al(OH)]2SO4 

 8. 

 (NH4)Cr(SO4)2 

Ответ № 7 Неверно написана формула молибдата аммония (NH4)2MoO4 

8. С какими из перечисленных ниже оксидов будет реагировать 

хлористоводородная кислота: 

1. 

 SiO2 

  5. 

 CdO 

2. 

 CuO 

 6. 

 As2O5 

3. 

 SO2 

 7. 

 CO2 

4. 

 Fe2O3 

 8. 

 ZnO 

Напишите уравнения реакций. 

В ответе приведите по возрастающей номера выбранных Вами 

соединений.  

Ответ №№ 2, 4, 5, 8 

Основные (CuO, Fe2O3, CdO) и амфотерные (ZnO) оксиды реагируют с 
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кислотой при нагревании, образуя соль и воду; кислотные оксиды - не 

реагируют. 

1.  SiO2 + HCl  

2.  CuO + 2HCl    CuCl2 + H2O 

3.  SO2 + HCl  

4.  Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + H2O 

5.  CdO + 2HCl  CdCl2 + H2O 

6.  As2O5 + HCl  

7.  CO2 + HCl  

8.  ZnO + 2HCl  ZnCl2 + H2O 

9. При термическом разложении какой соли образуется три сложных 

вещества:  

1.  Перманганата калия   4.  Дихромата аммония 

2.  Гидрокарбоната аммония  5.  Малахита (основного карбоната меди) 

3.  Нитрата меди  6.  Хлората калия 

Ответ №№ 2, 5 

2.  NH4HCO3   NH2 + H2O + CO2 

5.  [Cu(OH)]2CO3    2CuO + H2O + CO2 

10. Хлорная кислота имеет формулу HClO4, а оксид церия Ce2O3. Какую 

формулу будет иметь перхлорат церия:  

1. 

 CeClO4 

  4. 

 Ce(ClO4)3 

2. 

 Ce2ClO4 

 5. 

 Ce(ClO4)2 

3. 

 Ce2(ClO4)2 

  

Ответ № 4 

Ce
+3

(ClO4)3
-1 

Тема 6. Органическая химия 

1. Сколько структурных изомерных алканов    

          соответствует формуле С4Н10? 

        1)один 

        2)два 

        3)три 

        4)четыре 

Ответ: №2 

2. Назовите продукт, образующийся в ходе превращения: 

CH3-CH2-CH2

OH

t  [H2SO4}
0

-H2O
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Ответ:2 
1)пропан        2)пропен         3)пропин         4)пропанон 

3. Назовите алкен, который является продуктом следующей реакции: 

СН3 – С  С- СН3      +     Н2 
 кат 

1)1-бутен 

2)1-пентен 

3)пропен 

4)2-бутен 

Ответ:4 

4.  Какое из названий соединения составлено правильно по правилам 

международной номенклатуры? 

СН2 =CH-CH2-CH3? 

1)1-бутен 

2)этилэтилен 

3)2-бутен 

4)1-бутин 

Ответ:1 

5. Сколько структурных изомерных алкенов соответствует формуле С4Н8? 

1)один 

2)два 

3)три 

4)четыре 

Ответ:3 

6. Укажите какое из соединений имеет цис-форму? 

 

2)  

CH
3

H

HCH
3

C
2
H

5
H

HC
2
H

5

3)

CH
3

CH
3

HH

4)

CH
3

C
2
H

5

C
2
H

5
CH

3
1)

 
Ответ:3 

7. Двойная связь является сочетанием 

1)двух -связей  

2)двух -связей  

3)одной -связи и одной -связи  

4)ионной связи и ковалентной связи 

Ответ:3 

8. Какова гибридизация атомов углерода в молекуле алкена: 
CH2=CH2  
1)sp

3
  

2)sp
2
  

3)sp  

4)не гибридизованы 
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Ответ:2 

9. Выберите представителя алкенов. 

1)C10H22. 

2)C5H10. 

3)C6H6. 

4)C10O5 

Ответ:2 

10. Какие диены образуют в процессе полимеризации каучук? 

1)куммулированные 

2)сопряженные 

3)изолированные 

4)все типы диенов 

Ответ:2 

 

10. Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

1.Предмет и метод химии 

2.Что изучает общая химия? 

3.Что изучает неорганическая химия? 

4.Строение атомных ядер 

5.Полярность молекул 

6.Геометрическая  структура молекул 

7.Комплексная, координационно-ковалентная или донорно-акцепторная 

связь 

8.Тепловые эффекты растворения 

9.Моляльная концентрация или моляльность 

10.Коллоидные растворы, их строение 

11.Свойства и применение коллоидных растворов 

12.Закон Гесса 

13.Энтальпия, энтропия 

14.Энергия Гиббса 

15.Гомогенная химическая реакция 

16.Гетерогенная химическая реакция 

17.Температурный коэффициент скорости реакции 

18.Составление окислительно-восстановительных реакций 

19.Окислительные свойства концентрированного HNO3 

20.Отличие электролиза на инертных электродах и на растворимых анодах 

21.Закон Фарадея 

22.Разность потенциалов 

23.Абсолютые и относительные потенциалы металлов 

24.Составление схемы гальванического элемента 
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25.Концентрационные гальванические элементы 

26.Э.д.с. гальванического элемента. Вычисления. 

27.Схематическое изображение гальванического элемента 

28.Отрицательный и положительный катализ 

29.Промоторы 

30.Ингибиторы реакций 

31.Открываемый минимум 

32.Предельное разбавление 

33.Специфические реакции 

34.Избирательные или селективные реакции 

35.Выражение концентрации растворов в титриметрическом анализе 

36.Индикаторы метода кислотно – основного титрования 

37.Поливинилхлорид 

38.Полистирол 

39.Произведение растворимости 

40.Растворимость осадков 

41.Вычисления в титриметрическом анализе 

42.Титр раствора 

43.Ионная сила раствора 

44.рН и рОН растворов 

 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 

 

1.Радиоактивные элементы 

2.Соединения переменного состава 

3.Неорганические соединения металлов 

4.Методы получения веществ особой чистоты 

5.Термостойкие материалы в современной технике 

6.Комплексные соединения семейства железа 

7. Комплексные соединения металлов 

8.Водород как основа химической технологии и энергии будущего 

9.Химический состав земли и космоса 

10.Соединения серы и окружающая среда 

11.Керамика – материал будущего 

12.Химия атмосферного озона 

13.Проблема связанного азота 

14.Химия и цвет неорганических соединений 

15.Ионы металла в живом организме 

16.Бионеорганическая химия 

17.Коррозия металлов и методы защиты от коррозии 

18.Металлы ядерной техники 

19.Необычные свойства обычной воды 
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20.Благородные газы 

21.Неорганическая химия и медицина 

22.Нобелевские лауреаты в области химии 

23.Радиоактивные изотопы и их применение 

24.Азот. Соединения азота 

25.Фосфор. Соединения фосфора 

26.Углерод 

27.Кремний 

28.Кислород 

29.Биогенные элементы 

30.Химия галогенов 

 

10.3. Задачи для самостоятельного решения 

Тема 1. Современные преставления о строении атома 

Задача №1. Составить электронную формулу атома кремния и графическую 

схему  заполнения электронами валентных орбиталей этого атома в 

нормальном и в возбужденном состояниях. 

Тема 2. Химическая связь 

Задача №1.Указать тип химической связи в молекулах Н2; Cl2; HCl. 

Привести схему перекрывания электронных облаков. 

Задача №2. Пользуясь таблицей относительных  электроотрицательностей, 

вычислить их разность для связей: K – Cl;  Ca – Cl;  Fe – Cl;  Ge – Cl. Какая 

из связей характеризуется наибольшей степенью ионности? 

Тема 3. Вещество 

Задача 1. Определить степени окисления элементов в сульфате калия. 

Задача 2. Определить степень окисления углерода в карбонате калия. 

Задача 3. Определить степень окисления хрома в бихромате калия. 

Задача 4. Определить степень окисления фосфора в фосфате калия. 

Тема 4. Химические реакции 

Задача 1.Найти массовую долю Al  в оксиде Al2O3. 

Задача 2.Определить содержание элементов в серной кислоте H2SO4. 

Задача 3. Пусть установлено, что вещество, состоящее из углеводорода и 

водорода, содержит 75,0% углерода С. Какова формула этого вещества. 

Задача 4. Рассчитайте количество вещества магния в образце этого 

металла массой 6 г. 

Тема 5. Неорганическая химия 

Задача 1. Скорость некоторой реакции при 0
0
С равна 1моль/лч, 

температурный коэффициент () реакции 3. Какой будет скорость данной 

реакции при 30
0
С? 
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Задача 2. Скорость некоторой реакции при 30
0
С равна 7моль/лч, 

температурный коэффициент () реакции 4. Какой будет скорость данной 

реакции при 60
0
С? 

Задача 3. При синтезе аммиака равновесие установилось при следующих 

концентрациях (моль/л): [N2]=2,5; [H2]=1,8; [NH3]=3,6. Рассчитайте 

константу равновесия этой реакции и исходные концентрации азота и 

водорода. 

Задача 4. Равновесная концентрация водорода равна [H
+
] равна 310

-4
 г-

ион/л. Найти рН? Укажите среду. 

Задача 5. Равновесная концентрация водорода равна [H
+
] равна 810

-2
 г-

ион/л. Найти рН? Укажите среду. 

Тема 6. Органическая химия 

Задача 1. Напишите структурную формулу сахарозы. Объясните, почему 

сахароза  не обладает восстанавливающими свойствами в чем суть явления 

инверсии сахарозы. 

Задача 2. Напишите формулу продукта реакции окисления  лактозы 

фелинговым раствором? 

Задача 3. Напишите схему кислотного гидролиза крахмала. Из 

продуктов  гидролиза  получите  мальтобионовую  и  глюконовую 

кислоты. 

Задача 4. Напишите реакции   окисления   и   восстановления:  D-

глюкозы и D-галактозы. Назовите полученные соединения. 

 

10.4. Материал для самостоятельного тестирования 

 

Тема 1. Современные преставления о строении атома 

1. В каком году был открыт периодический закон Д.И.Менделеева? 

1. 1858г. 

2. 1868г. 

3. 1978г. 

2. Атом это? 

1. мельчайшие химически не делимые частицы вещества 

2. мельчайшие химически делимые частицы вещества 

3. это мельчайшие частицы многих веществ. 

3. Индекс указывает: 

1. число всех атомов в молекуле 

2. общее число молекул вступивших в реакцию 

3. число атомов одного вида в молекуле 

4. Водород в соединениях проявляет степень окисления? 

1. I 

2. II 
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3. III 

5. Заряд ядра атома соответствует: 

1. числу нейтронов в ядре 

2. атомной массе элемента 

3. порядковому номеру элемента 

6. Какие характеристики атомов химических элементов и как 

изменяются в группах периодической таблицы Д.И.Менделеева 

Укажите на соответствие цифр и букв: 

1.  Радиус атома   5.  Заряд атомного остова 

2.  Абсолютная масса атома  6.  Заряд ядра атома 

3.  Относительная атомная масса  7.  Валентность по кислороду 

4.  Число внешних электронов  8.  Валентность по водороду 

а)  увеличивается  б)  уменьшается  в)  не изменяется  

7. Выберите формулу наиболее тяжелого газа:  

1.  Фтористый 

кремний SiF4 

  5.  Озон O3 

2.  Арсин AsH3  6.  Бромоводород 

HBr 

3.  Веселящий газ N2O  7.  Углекислый 

газ CO2 

4.  Ксенон Xe  8.  Хлорметан 

CH3Cl 

8. Укажите химические явления:  

1.  Скисание молока 

2.  Возгонка йода 

3.  Крекинг нефтепродуктов 

4.  Прогоркание масла 

5.  Горение фосфора в кислороде 

6.  Выветривание горных пород (разрушение под влиянием воды и 

углекислого газа) 

7.  Плавление льда 

8.  Растворение спирта в воде 

9. Сколько вакантных 3d-орбиталей в основном состоянии атома 

элемента с порядковым номером 21:  

1.  1   4

.  4 

2.  6  5

.  3 

3.  5  6

.  2 

10. Укажите число неспаренных электронов в основном состоянии 

атома железа :  
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1.  1   3

.  3 

2.  2  4

.  4 

Тема 2. Химическая связь 

1. Назовите тип гибризизации углерода у алмаза и графита. 

7. sp
3 
и sp

2
 

8. sp
3 
и sp 

9. sp
2
 и sp 

2. Зная валентности и электроотрицательности элементов выберите ряд в 

котором правильно составлены формулы соединений 

7. CuI4, CaOH, BaBr 

8. FeCl5, Na2F, CaCl3 

9. CuI, NaF, Mg(OH)2 

3. Какой тип связи в молекуле NaF 

7. ионная связь 

8. металлическая  

9. ковалентная полярная 

4. Химическая связь возникает за счет электростатического 

взаимодействия 

7. отрицательно заряженных электронов между собой 

8. положительно заряженных ядер между собой 

9. отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных 

ядер 

5. Что такое электроотрицательность? 

7. способность атомов в соединениях притягивать к себе электроны 

8. способность электронов влиять друг на друга 

9. способность ядер отталкиваться друг от друга 

6. Как меняется электроотрицательность в периодах? 

4. растет 

5. убывает 

6. не меняется 

7. Как меняется электроотрицательность в группах? 

4. растет 

5. убывает 

6. не меняется 

8. Устойчивым является такое состояние атома, при котором его внешний 

энергетический уровень 

4. пустой 

5. заполнен на половину 

6. заполнен полностью 
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9. Какая связь образуется при взаимодействии атомов, которые сильно 

отличаются друг от друга по значениям электроотрицательности 

4. ковалентная неполярная 

5. ковалентная полярная 

6. ионная 

10. Связь, которая образуется при взаимодействии атомов с одинаковой 

электроотрицательностью называется 

4. металлической 

5. ковалентной неполярной 

6. водородной 

Тема 3. Вещество 

1. Что такое диссоциация? 

7. взаимное проникновение соприкосающих тел в друг друга  

8. процесс растворения электролитов под действием воды 

9. процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

2. Что такое гидратация? 

7. взаимное проникновение соприкосающих тел в друг друга  

8. процесс растворения электролитов под действием воды 

9. процесс присоединения воды к молекулам, атомам или ионам 

3. Растворами называют однородные системы, состоящие 

7. из молекул растворителя, между которыми происходит физическое и 

химической взаимодействие. 

8. молекул растворенного вещества, между которыми происходит 

физическое и химической взаимодействие. 

9. из молекул растворителя и молекул растворенного вещества, между 

которыми происходит физическое и химической взаимодействие. 

4. Взвеси, в которых мелкие частицы твердого вещества равномерно 

распределены между молекулами другой жидкости, называют… 

11. эмульсиями 

12. суспензиями 

13. коллоидными системами 

5. Электролиты, это проводники какого рода? 

1. первого 

2. второго 

3. третьего 

6. Сильные электролиты – это такие электролиты, которые в водных 

растворах 

1. практически полностью диссоциируют на ионы 

2. не диссоциируют на ионы 

3. частично диссоциируют на ион 

7. Слабые электролиты – это такие электролиты, которые в водных 

растворах 
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1. практически полностью диссоциируют на ионы 

2. практически не диссоциируют на ионы 

3. частично диссоциируют на ион 

8. Как называются дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и 

жидкой дисперсной фазой. 

1. суспензии 

2. эмульсии 

3. коллоидные системы 

9. Как называются грубодисперсные системы с твердой дисперсной фазой 

и жидкой дисперсионной средой 

1. суспензии 

2. эмульсии 

3. коллоидные системы 

10. Тонкодисперсными системами называют? 

1. суспензии 

2. эмульсии 

3. истинные растворы 

Тема 4. Химические реакции 

1. Во сколько раз увеличится скорость реакции 2Al+3Cl22AlCl3 при 

увеличении концентрации хлора в 2 раза: 

1. в 2 раза 

2. в 6 раз 

3. в 8 раз 

4. в 9 раз 

2. При повышении температуры на 20º скорость реакции выросла в 16 

раз. Температурный коэффициент реакции равен: 

1. 2 

2. 2,5 

3. 3 

4. 4 

3. Реакция между алюминием и соляной кислотой является: 

1. реакцией обмена 

2. реакцией соединения 

3. реакцией замещения 

4. реакцией разложения 

4. На сколько градусов надо повысить температуру, чтобы скорость 

реакции возросла в 27 раз, если γ=3 

1. на 10º; 

2. на 20º; 

3. на 27º; 

4. на 30º; 
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5. Как нужно изменить концентрацию вещества А, чтобы при 

повышении концентрации вещества В в 3 раза скорость реакции А 

(г)+3В(г)2С(г) не изменилась: 

1. уменьшится в 3 раза; 

2. уменьшится в 9 раз; 

3. уменьшится в 18 раз; 

4. уменьшится в 27 раз; 

6. Температурный коэффициент реакции А (г)+2В(г)2С(г) равен 2. Как 

нужно понизить температуру, чтобы при повышении давления в 2 раза 

скорость реакции не изменилась? 

1. на 10º; 

2. на 20º; 

3. на 30º; 

4. на 40º; 

7. На равновесие в системе СО2+С↔2СО-Q не влияет% 

1. концентрация СО2; 

2. концентрация СО; 

3. масса С; 

4. температура 

8. Скорость какой реакции при одинаковой концентрации соляной 

кислоты наибольшая: 

1. с магнием; 

2. с железом; 

3. со свинцом; 

4. с цинком. 

9. При концентрациях веществ А и В 0,5 и 0,6 моль/л соответственно 

скорость реакции А (г)+В(г)С(г) равна 0,12 моль/л*мин. Найти 

константу скорости реакции:  

1. 0,2 

2. 0,4 

3. 0,8 

4. 1 

10 В системе А +2В↔2С равновесие установилось при концентрациях 

всех веществ 0,1 моль/л. Константа равновесия реакции равна:  

5. 0,1 

6. 1 

7. 10 

8. 100 

Тема 5. Неорганическая химия 

1. Укажите название оксида с наиболее выраженными основными 

свойствами:  
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1.  Оксид алюминия 

2.  Оксид магния 

3.  Оксид бериллия 

4.  Оксид бора 

5.  Оксид цинка 

6.  Оксид кальция  

2. В ряду B  Al  Ga  In  Tl свойства гидроксидов меняются так:  

1.  Кислотность повышается 

2.  Кислотность уменьшается 

3.  Основность растет 

4.  Основность уменьшается  

3. Элементы подгруппы алюминия относятся к:  

1.  f- элементам 

2.  d- элементам 

3.  p- элементам 

4.  s- элементам  

4. Выберите последовательность элементов III группы, расположенных в 

порядке увеличения их металлических свойств:  

1.  Al, Sc, Ga 

2.  Tl, In, Ga, Al, B 

3.  B, Al, Ga, In, Tl 

4.  B, Al, Sc, Ga, Y  

5. Общая схема превращений: X  X2O  XOH соответствует 

генетическому ряду:  

1.  Кислотному 

2.  Основному 

3.  Амфотерному 

4.  Щелочного металла 

5.  Щелочноземельного металла  

6. Из перечня элементов выберите тот ряд, в котором металлы 

расположены в порядке увеличения их восстановительной активности:  

1.  Li, Na, Cu 

2.  Mg, Al, Pb 

3.  K, Rb, Sr 

4.  Be, Na, Cs 

5.  Ca, Ba, Na 

6.  Rb, Cs, Ba  

7. В написании формул каких солей допущены ошибки: 

1. 

 Mg(OH)Br 

  5. 

 (NH4)2MgPO4 

2. 

 Na2HasO4 

 6. 

 [Cr(OH)]3(PO4)2 
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3. 

 Ca(OCl)Cl 

 7.  NH4MoO4 

4. 

 [Al(OH)]2SO4 

 8. 

 (NH4)Cr(SO4)2 

8. С какими из перечисленных ниже оксидов будет реагировать 

хлористоводородная кислота: 

1. 

 SiO2 

  5. 

 CdO 

2. 

 CuO 

 6. 

 As2O5 

3. 

 SO2 

 7. 

 CO2 

4. 

 Fe2O3 

 8. 

 ZnO 

Напишите уравнения реакций. 

В ответе приведите по возрастающей номера выбранных Вами 

соединений.  

9. При термическом разложении какой соли образуется три сложных 

вещества:  

1.  Перманганата калия   4.  Дихромата аммония 

2.  Гидрокарбоната аммония  5.  Малахита (основного карбоната меди) 

3.  Нитрата меди  6.  Хлората калия 

10. Хлорная кислота имеет формулу HClO4, а оксид церия Ce2O3. Какую 

формулу будет иметь перхлорат церия:  

1. 

 CeClO4 

  4. 

 Ce(ClO4)3 

2. 

 Ce2ClO4 

 5. 

 Ce(ClO4)2 

3. 

 Ce2(ClO4)2 

  

Тема 6. Органическая химия 

1. Сколько структурных изомерных алканов    

          соответствует формуле С4Н10? 

        1)один 

        2)два 

        3)три 

        4)четыре 

2. Назовите продукт, образующийся в ходе превращения: 

CH3-CH2-CH2

OH

t  [H2SO4}
0

-H2O
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1)пропан        2)пропен         3)пропин         4)пропанон 

3. Назовите алкен, который является продуктом следующей реакции: 

СН3 – С  С- СН3      +     Н2 
 кат 

1)1-бутен 

2)1-пентен 

3)пропен 

4)2-бутен 

4.  Какое из названий соединения составлено правильно по правилам 

международной номенклатуры? 

СН2 =CH-CH2-CH3? 

1)1-бутен 

2)этилэтилен 

3)2-бутен 

4)1-бутин 

5. Сколько структурных изомерных алкенов соответствует формуле С4Н8? 

1)один 

2)два 

3)три 

4)четыре 

6. Укажите какое из соединений имеет цис-форму? 

 

2)  

CH
3

H

HCH
3

C
2
H

5
H

HC
2
H

5

3)

CH
3

CH
3

HH

4)

CH
3

C
2
H

5

C
2
H

5
CH

3
1)

 
7. Двойная связь является сочетанием 

1)двух -связей  

2)двух -связей  

3)одной -связи и одной -связи  

4)ионной связи и ковалентной связи 

8. Какова гибридизация атомов углерода в молекуле алкена: 
CH2=CH2  
1)sp

3
  

2)sp
2
  

3)sp  

4)не гибридизованы 

9. Выберите представителя алкенов. 

1)C10H22. 

2)C5H10. 

3)C6H6. 

4)C10O5 
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10. Какие диены образуют в процессе полимеризации каучук? 

1)куммулированные 

2)сопряженные 

3)изолированные 

4)все типы диенов 

 

Ответы к тестам: 

Тема 1. Современные преставления о строении атома 

1. Ответ №2 

2. Ответ № 1. 

3. Ответ №3 

4. Ответ №1 

5. Ответ № 3 

6. Ответ  

№№ 1, 2, 3, 6 - а) 

№№ 4, 5, 7, 8 - в) 

7. Ответ № 4 

8. Ответ №№ 1, 3, 4, 5, 6  

9. Ответ № 4 

10. Ответ № 4 

Тема 2. Химическая связь 

1. Ответ № 1 

2. Ответ №3 

3. Ответ № 1 

4. Ответ № 3 

5. Ответ № 1 

6. Ответ №1 

7. Ответ №2 

8. Ответ №3 

9. Ответ №3 

10. Ответ №2 

Тема 3. Вещество 

1. Ответ №2 

2. Ответ №3 

3. Ответ № 3 

4. Ответ №1 

5. Ответ №2 

6. Ответ №1 

7. Ответ №2 

8. Ответ №2 

9. Ответ №1 

10. Ответ №3 
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Тема 4. Химические реакции 

1. Ответ №3 

2. Ответ № 4 

3. Ответ № 2 

4. Ответ № 4 

5. Ответ № 4 

6. Ответ №3 

7. Ответ № 3 

8. Ответ № 1 

9. Ответ №3  

10. Ответ № 3 

Тема 5. Неорганическая химия 

1. Ответ № 6 

2. Ответ №№ 2, 3 

3. Ответ № 3 

4. Ответ № 3 

5. Ответ №№ 2, 4 

6. Ответ №№ 2, 4, 5 

7. Ответ № 7 Неверно написана формула молибдата аммония (NH4)2MoO4 

8. Ответ №№ 2, 4, 5, 8 

Основные (CuO, Fe2O3, CdO) и амфотерные (ZnO) оксиды реагируют с 

кислотой при нагревании, образуя соль и воду; кислотные оксиды - не 

реагируют. 

1.  SiO2 + HCl  

2.  CuO + 2HCl    CuCl2 + H2O 

3.  SO2 + HCl  

4.  Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + H2O 

5.  CdO + 2HCl  CdCl2 + H2O 

6.  As2O5 + HCl  

7.  CO2 + HCl  

8.  ZnO + 2HCl  ZnCl2 + H2O 

9. Ответ №№ 2, 5 

2.  NH4HCO3   NH2 + H2O + CO2 

5.  [Cu(OH)]2CO3    2CuO + H2O + CO2 

10. Ответ № 4 

Ce
+3

(ClO4)3
-1 

Тема 6. Органическая химия 

1. Ответ №2 

2. Ответ №2 

3. Ответ №4 

4. Ответ №1 
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5. Ответ №3 

6. Ответ №3 

7. Ответ №3 

8. Ответ №2 

9. Ответ №2 

10. Ответ №2 
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