
От составителя
Предлагаемый справочник, составленный в соответствии с программой 

по  химии, предназначен для учащихся 8–11  классов. Его основная цель  – 
помочь школьнику разобраться в  таком сложном и  интересном предмете, 
как химия.

Справочник состоит из трех разделов: «Общая химия», «Химия элемен-
тов» и «Органическая химия». Таким образом, пособие охватывает весь курс 
школьной химии с  8 по  11  класс. Материалы по  темам рассматриваются 
на основе планомерного и последовательного изложения основных химиче-
ских понятий, теорий и научных фактов, что позволяет формировать прак-
тическое и научное мировоззрение учащихся.

В первом разделе – «Общая химия» – рассматриваются основные хими-
ческие закономерности: строение атома, периодический закон и  Периоди-
ческая система элементов, химическая связь и  кристаллические решетки, 
основы химической кинетики; диссоциация, гидролиз и окислительно-вос-
становительные процессы, в  том числе электролиз. Также в  этом разделе 
представлены свойства основных классов веществ.

Второй раздел – «Химия элементов» – посвящен изучению наиболее важ-
ных элементов Периодической системы Д.И. Менделеева, особенностей их 
строения, получения, применения и химических свойств.

Третий раздел посвящен избранным главам органической химии, входя-
щим в школьную программу 10–11 классов.

В  конце второго и  третьего разделов приводятся таблицы, в  которых 
представлены качественные реакции на  наиболее важные ионы и  классы 
органических веществ.

Несомненно, данное пособие будет полезно всем школьникам средней 
и старшей школы, а также учителям как краткий универсальный справоч-
ник по  химии. Пособие позволит усвоить, закрепить и  систематизировать 
изученный материал школьного курса и  подготовиться к  сдаче ОГЭ и  ЕГЭ 
по химии.



Раздел 1   
ОБЩАЯ ХИМИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Аллотро`пия – способность химического элемента образовывать несколь-

ко простых веществ разного состава (например, кислород О2 и озон О3) или 
с  разной кристаллической решеткой (например, красный и  белый фосфор, 
алмаз, графит и фуллерен у углерода).

Атом – мельчайшая, электронейтральная, химически неделимая части-
ца вещества.

Валентность – число связей атома с другими атомами в молекуле. Выс-
шая валентность элемента равна номеру группы, в  которой он находится. 
Из  этого правила есть исключения: максимальная валентность азота  – IV, 
фтора – I, кислорода – II, меди – II, железа – VI; сюда же относятся многие 
другие элементы VIII группы (их валентности равны II, III, VI). Элементы 
могут иметь постоянную валентность в соединениях (например, водород, ка-
лий, алюминий и т. д.) или переменную (хром, железо, азот, углерод и т. д.).

Вещество – это то, из чего состоят предметы (физические тела) окружаю-
щего мира. Каждое вещество обладает определенными свойствами. Простое 
вещество – вещество, состоящее только из одного вида атомов. Сложное ве-
щество – вещество, состоящее из двух и более видов атомов.

Закон Авогадро: в равных объемах различных газов при одинаковых вне-
шних условиях (температура t и давление p) содержится одинаковое число 
молекул. Поэтому 1 моль любого газа содержит 6 ∙ 1023 молекул (атомов для 
инертных газов). Также объем 1 моля любого газа при нормальных условиях 
(p = 101,3 кПа, t = 273 К) равен 22,4 л. Эта величина называется молярным 
объемом (Vm).

Ион – заряженная частица, состоящая из одного или нескольких элемен-
тов. Изоэлектронные ионы – это ионы, имеющие одинаковую электронную 
оболочку.

Изотопы – атомы с одинаковым зарядом ядра, но разным массовым чис-
лом, т. е. разным числом нейтронов. Например, изотопы углерода 12С и 14С от-
личаются по составу на два нейтрона: у 12С – 6 нейтронов, у 14С – 8 нейтронов.

Массы атомов и молекул. Абсолютные массы атомов и молекул (в грам-
мах) очень малы, поэтому для удобства применяются относительные атом-
ные и молекулярные массы.

Относительная атомная масса (Ar) – безразмерная величина, равная от-
ношению средней массы атома элемента к 1 атомной единице массы (а. е. м.):

A
m(атома)
1 а. е. м.

.r =

Относительная молекулярная масса (Мr)  – безразмерная величина, 
равная отношению массы молекулы вещества к 1 а. е. м.:
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M
m(молекулы)

1 а. е. м.
.r =

Также Мr можно рассчитать как сумму Ar всех атомов, входящих в состав 
данной молекулы.

Молярная масса – это масса 1 моля вещества. Измеряется в мг/ммоль, 
г/моль, кг/кмоль.

Молекула – наименьшая частица вещества, обладающая его химически-
ми свойствами.

Моль  – это количество вещества, которое содержит столько же частиц, 
сколько атомов углерода содержится в 12 г изотопа 12С.

Число атомов (N) углерода в 12 г равно 6 ∙ 1023, поэтому 1 моль любого веще-
ства содержит 6 ∙ 1023 частиц. Это число называется постоянной Авогадро (NА).

Для расчета количества вещества применяются следующие формулы:

m
M

,ν =

где m – масса вещества, M – молярная масса;

V
V

,
m

ν =

где V  – объем газа, Vm  – молярный объем (22,4  л/моль) при нормальных 
условиях (н. у.);

N
N

,
А

ν =

где N – число частиц, NА – постоянная Авогадро (6 ∙ 1023 частиц/моль).
Степень окисления – это условный заряд атома в молекуле. Для элемен-

та в свободном состоянии она равна 0. Высшая степень окисления элемента 
равна номеру группы (исключения: кислород O, фтор F, медь Cu, железо Fe 
и многие другие элементы VIII группы). Для всех неметаллов возможна от-
рицательная степень окисления в молекулах. Минимальная отрицательная 
степень окисления рассчитывается по уравнению

степень окисления = номер группы – 8

(исключение: у бора B она равна –3, а не –5).
Химический элемент – вид атомов с определенным зарядом ядра.

СТРОЕНИЕ АТОМА
Атом состоит из ядра (содержит протоны с положительным зарядом и ней-

троны) и электронной оболочки из отрицательно заряженных электронов.
Заряд ядра атома равен номеру элемента в  Периодической системе (Z). 

Для атома выполняются следующие равенства:
N(ē) = N(p+) = Z и N(p+) + N(n0) = А,

где А – массовое число атома.
Электронная оболочка состоит из электронных слоев (уровней). Число уров-

ней в атоме равно номеру периода, в котором находится данный химический 
элемент. Уровни состоят из подуровней, а подуровни – из орбиталей (табл. 1).
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Таблица 1

Распределение электронов по уровням

Уро-
вень Подуровни Максимальное число 

электронов
Всего электронов 

на уровне
1 1s 2 2
2 2s

2p
2
6

8

3 3s
3p
3d

2
6

10

18

4 4s
4p
4d
4f

2
6

10
14

32

Электроны занимают орбитали, подуровни и уровни согласно нескольким 
принципам.

1.  Принцип минимума энергии: в  первую очередь электроны занимают 
те орбитали, энергия которых меньше (1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s).

2.  Принцип запрета (Паули): на любой орбитали может находиться не бо-
лее двух электронов, и то лишь в том случае, если они имеют противо-
положные спины.

3.  Правило Хунда: заселение орбиталей одного подуровня начинается 
одиночными электронами с  параллельными (одинаковыми по  знаку) 
спинами.

Распределение электронов по  орбиталям в  основном (невозбужденном) 
состоянии атома – это его электронная формула. Рассмотрим строение атома 
хлора (главная подгруппа) и титана (побочная):

Cl 1s22s22p63s23p5;

Ti 1s22s22p63s23p63d24s2.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН  
И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ

Периодический закон был сформулирован Д.И. Менделеевым: «Свойства 
элементов, а  потому и  свойства образуемых ими простых и  сложных тел 
находятся в  периодической зависимости от  их атомного веса». В  дальней-
шем, после изучения строения атомов, периодический закон получил но-
вую формулировку: «Свойства элементов, а также образуемых ими простых 
и сложных веществ находятся в периодической зависимости от заряда ядра 
и конфигурации энергетических уровней».

В  Периодической системе выделяют периоды (горизонтальные ряды) 
и группы элементов (вертикальные столбцы). Периоды бывают малые (1, 2 
и 3-й периоды) и большие (4, 5, 6 и 7-й периоды). Группы делятся на глав-
ную (А) и побочную (В) подгруппы. Главная подгруппа включает элементы 
малых и больших периодов, побочная – только больших.
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Номер периода равен числу электронных уровней атома элемента, поэто-
му все элементы одного периода имеют одинаковое число энергетических 
уровней. Номер группы равен числу внешних электронов (для элементов 
главных подгрупп).

В IA- и IIA-группах находятся s-элементы, в IIIA–VIIIA-группах – р-эле-
менты (кроме гелия He – это s-элемент). Все элементы побочных подгрупп 
относятся к d- или f-элементам.

Радиус атома – это расстояние между его ядром и орбитой самого даль-
него электрона. В  периоде атомный радиус растет справа налево (так как 
уменьшается притяжение внешних электронов к ядру), а в группе – сверху 
вниз (так как увеличивается число электронных уровней).

Электроотрицательность – способность атома притягивать электроны 
при образовании химической связи. При этом общие электроны смещаются 
к  атому элемента с  большей электроотрицательностью. В  периоде электро-
отрицательность увеличивается слева направо, а  в  группе  – снизу вверх. 
Элемент с максимальной электроотрицательностью – фтор F.

Таким образом, слева направо по периоду:
1) уменьшается радиус атома;
2)  увеличивается электроотрицательность;
3)  усиливаются неметаллические свойства и кислотные свойства оксидов, 

гидроксидов и водородных соединений неметаллов;
4)  ослабевают металлические свойства и  основные свойства оксидов 

и гидроксидов.
Теперь рассмотрим изменение свойств элементов в главных подгруппах 

сверху вниз (в побочных подгруппах свойства изменяются менее ярко):
1) увеличивается радиус атома;
2) уменьшается электроотрицательность;
3)  ослабевают неметаллические свойства и  кислотные свойства оксидов 

и гидроксидов;
4)  усиливаются металлические свойства и  основные свойства оксидов 

и  гидроксидов, а  также кислотные свойства водородных соединений 
неметаллов.

ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
Выделяют четыре основных типа химической связи.
1. Ковалентная связь – вид химической связи, возникающей за счет об-

обществления одной или нескольких электронных пар. Возможны два меха-
низма образования ковалентной связи: обменный, когда каждый из атомов 
дает электроны в общее пользование (фтор F2, соляная кислота HCl), и донор-
но-акцепторный, когда один атом (донор) предоставляет свою электронную 
пару в  общее пользование другому атому (акцептору),  – например, в  ионе 
аммония NH4

+ одна из связей образована по этому механизму.
Если орбитали перекрываются вдоль линии, связывающей ядра атомов, 

то  образуется σ-связь (одинарная). Между двумя атомами в  молекуле воз-
можна только одна σ-связь. Если орбитали перекрываются перпендикуляр-
но этой линии, то образуются π-связи. Например, между атомами O——О две 
связи (одна σ- и одна π-связь); между N———N три связи (одна σ- и две π-связи).
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Существует два вида ковалентной связи: неполярная и полярная. Непо-
лярная связь возникает между атомами с одинаковой электроотрицательно-
стью, при этом общие электронные пары не смещены ни к одному из атомов 
(H2, Br2, N2, I2 и т. д.). Полярная связь образуется между атомами с разной 
электроотрицательностью, когда общие электроны смещаются к более элек-
троотрицательному атому, поэтому атомы в  такой молекуле приобретают 
частичный заряд (H2O, H2SO4, PCl5 и другие вещества, состоящие из атомов 
неметаллов).

2. Ионная связь – вид химической связи, возникающей между атомами 
элементов, чья электроотрицательность различается очень сильно (между 
металлами и неметаллами – Na2S, KCl, BaO и т. д.). При этом общие элек-
троны полностью принадлежат более электроотрицательному атому и обра-
зуются ионы: положительно заряженный – катион и отрицательно заряжен-
ный – анион.

3. Металлическая связь  – вид химической связи, характерной для про-
стых веществ-металлов и возникающей между катионами металла и свобод-
но движущимися электронами.

4. Водородная связь – вид химической связи, возникающей между ато-
мами с  высоким значением электроотрицательности (азот N, кислород O, 
фтор F) и атомом водорода другой молекулы (межмолекулярная связь) или 
этой же молекулы (внутримолекулярная связь). Из неорганических веществ 
водородная связь характерна для воды, фтороводорода, аммиака, кислородсо-
держащих кислот; из органических – для спиртов, фенолов, карбоновых кис-
лот, углеводов, аминокислот, белков, аминов, нуклеиновых кислот. Наличие 
водородных связей приводит к повышению температуры кипения вещества.

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ
Кристаллическая решетка  – это пространственная структура, в  узлах 

которой располагаются различные частицы (атомы, ионы или молекулы), 
образующие кристалл. Выделяют четыре типа решеток.

1. Ионная  – образована ионами (катионами и  анионами) и  характерна 
для солей, оснований и  других веществ с  ионными связями. Это твердые 
вещества с высокой температурой плавления. Их растворы и расплавы про-
водят электрический ток.

2. Молекулярная – в узлах кристалла находятся молекулы. Это вещества 
летучие, с низкой твердостью и низкой температурой плавления, они не про-
водят ток. К веществам с такой решеткой относится большинство неметаллов 
и  их соединений друг с  другом (например, S, CO2, H2O, HNO3, CH4 и  т.  д., 
кроме соединений неметаллов с атомной кристаллической решеткой).

3. Атомная  – состоит из  атомов и  характерна для бора В, углерода С, 
кремния Si и некоторых соединений: SiC (карборунд), SiO2 (кремнезем, пе-
сок, кварц, аметист и т. д.), BN (нитрид бора). Такие вещества нерастворимы 
в воде, имеют очень высокую температуру плавления; кроме графита, твер-
дые и плохо проводят электрический ток.

4. Металлическая  – свойственна металлам и  сплавам. Это твердые ве-
щества с  хорошей электро- и  теплопроводностью, пластичностью. Для них 
характерен металлический блеск.
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ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ  
НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Оксиды – это бинарные соединения, одним из двух элементов в которых 
является кислород со степенью окисления –2. Выделяют солеобразущие (им 
соответствуют гидроксиды) и несолеобразующие оксиды (CO, N2O, NO). Сре-
ди солеобразующих оксидов можно выделить три типа: осно`вные, кислот-
ные, амфотерные.

1. Осно́вные – оксиды металлов со степенью окисления +1 и +2, реже +3, 
способные реагировать с кислотами, но не реагирующие с основаниями. Все 
осно́вные оксиды – это твердые вещества с ионной связью.

Химические свойства осно́вных оксидов:
1) взаимодействуют с кислотами:

Na2O + 2HBr = 2NaBr + H2O;

2) взаимодействуют c водой (реакция идет, если образуется растворимое 
основание):

СаO + H2O = Сa(OH)2;

3) взаимодействуют с кислотными оксидами:

CuO + N2O5 = Cu(NO3)2.

2. Кислотные – оксиды металлов в степени окисления от +4 и выше и ок-
сиды неметаллов, способные реагировать со щелочами, но не реагирующие 
с кислотами. Среди них есть газы (СО2, SO2), жидкости (SO3) и твердые ве-
щества (SiO2, N2O5, CrO3).

Химические свойства кислотных оксидов:
1) взаимодействуют с основаниями:

SO3 + 2KOH = K2SO4 + H2O;

2) взаимодействуют с водой (кроме SiO2):

Р2О5 + 3Н2О = 2Н3РО4;

3) взаимодействуют с осно́вными оксидами:

CO2 + ВaO = ВaCO3;

4) взаимодействуют с солями более слабых или летучих кислот:

SiO2 + Na2CO3(тв) 
t→  Na2SiO3 + CO2↑.

3. Амфотерные – оксиды некоторых металлов (чаще всего в степени окис-
ления +2 и +3), реагирующие с кислотами и со щелочами. Это твердые веще-
ства с ионной решеткой.

Химические свойства амфотерных оксидов:
1) взаимодействуют с сильными кислотами:

Al2O3 + 6HNO3 = 2Al(NO3)3 + 3H2O;

2) взаимодействуют со щелочами:
а) в растворе дают комплексные соли:

ZnO + 2NaOH + H2O = Na2[Zn(OH)4];
 тетрагидроксоцинкат натрия
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б) в расплаве дают средние соли:
ZnO + 2NaOH  t→  Na2ZnO2 + H2O;

 цинкат натрия

3) взаимодействуют с солями более слабых или летучих кислот:
Al2O3 + K2CO3(тв) 

t→  2KAlO2 + CO2↑.
 алюминат калия

Гидроксиды  – это соединения, в  состав которых входит ОН-группа. 
К  гидроксидам относятся основания, амфотерные гидроксиды и  кислород-
содержащие кислоты.

Основания – это сложные вещества, содержащие в своем составе катион 
металла (или аммония) и анион ОН–. Все основания, кроме гидроксида ам-
мония, – твердые вещества. Выделяют две группы оснований: растворимые 
(щелочи) и нерастворимые основания.

Химические свойства щелочей:
1) взаимодействуют с кислотами (реакция нейтрализации):

NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O;

2) взаимодействуют с кислотными оксидами:
2KOH + SO2 = K2SO3 + H2O;

3) взаимодействуют со средними солями:
3LiOH + FeCl3 = Fe(OH)3 + 3LiCl;

4) взаимодействуют c кислыми солями:
RbOH + RbHCO3 = H2O + Rb2CO3;

5) взаимодействуют c амфотерными металлами, оксидами и гидроксидами:
2NaOH + Be + 2H2O = Na2[Be(OH)4] + H2↑;

 тетрагидроксобериллат натрия

2NaOH(тв) + Cr2O3 
t
= 2NaCrO2 + H2O;

 хромит натрия

2NaOH(р-р) + Zn(OH)2 = Na2[Zn(OH)4].

Химические свойства нерастворимых оснований:
1) взаимодействуют с сильными кислотами:

Fe(OH)2 + 2HCl = FeCl2 + 2H2O;

2) при нагревании разлагаются:
Сu(OH)2 t→  CuO + H2O.

Химические свойства амфотерных гидроксидов:
1) взаимодействуют с сильными кислотами:

Al(OH)3 + 3HNO3 = Al(NO3)3 + 3H2O;

2) взаимодействуют с растворами и расплавами щелочей:
KOH(р-р) + Cr(OH)3 = K[Cr(OH)4];

 тетрагидроксохромат калия

KOH(тв) + Cr(OH)3 t→  KCrO2 + 2Н2О;

3) при нагревании разлагаются:
2Al(OH)3  t→  Al2O3 + 3H2O.
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Кислоты – это сложные вещества, состоящие из катиона водорода и анио-
на кислотного остатка и при взаимодействии с водой образующие в качестве 
катионов только ионы водорода. По составу кислоты делятся на кислородсо-
держащие и бескислородные; по силе – на сильные и слабые.

Химические свойства кислот:
1) взаимодействуют с основаниями: сильные – со всеми, слабые – в ос-

новном со щелочами:

H2SO4 + Fe(OH)2 = FeSO4 + 2H2O;

3HBr + Al(OH)3 = AlBr3 + 3H2O;

H3PO4 + 3KOH = K3PO4 + 3H2O;

2) взаимодействуют с осно́вными и амфотерными оксидами:

2HCl + CuO = CuCl2 + H2O;

H2SO4 + ZnO = ZnSO4 + H2O;

3) взаимодействуют с солями:
а) если соль и  кислота растворимы, то  реакция идет в  том случае, если 

образуется осадок или газ:

2HF + K2CO3 = 2KF + CO2↑ + H2O;

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl;

б) если соль нерастворима, то реакция идет в том случае, если соль обра-
зована более слабой и/или летучей кислотой:

СаСО3 + 2НСl = СаСl2 + СО2↑ + Н2О;

4) взаимодействуют с  металлами (серная концентрированная и  азотная 
любой концентрации в реакциях с металлами водород не дают):

2HBr + Fe = FeBr2 + H2↑.

Соли – это сложные вещества, состоящие из катиона (металла, аммония 
и т. д.) и кислотного остатка (одного или нескольких). Выделяют следующие 
типы солей:

1. Средние – это продукт полного замещения атомов водорода в кислоте 
и ОН-групп в основании. Например, АlCl3.

2. Кислые – это продукт неполного замещения атомов водорода в кислоте 
на металл. Например, KHSO4.

3. Осно́вные  – это продукт неполного замещения ОН-групп основания 
на кислотный остаток. Например, FeOHCl.

4. Двойные  – включают в  состав два катиона и  один анион. Например, 
KAl(SO4)2.

5. Смешанные – содержат один катион и несколько кислотных остатков. 
Например, CaOCl(Cl).

6. Комплексные. Например, Na2[Zn(OH)4].
Химические свойства солей:
1) взаимодействуют с кислотами:

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + CO2↑ +H2O;

СaCl2 + H2SO4 = CaSO4↓ + 2HCl;
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2) со щелочами (реакция идет, если исходная соль растворима, а в про-
дуктах есть осадок или газ):

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4;

3) взаимодействуют друг с другом (реакция идет, если обе соли раствори-
мы, а в продуктах есть осадок):

AgNO3 + NaCl = AgCl↓ + NaNO3;

4) взаимодействуют с металлами (реакция идет, если выполняются сле-
дующие условия: вытесняющий металл не реагирует с водой и стоит левее 
вытесняемого в ряду напряжений):

Fe + CuSO4 = Cu + FeSO4.

КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
1. По числу и составу исходных веществ и продуктов различают:
а) реакции соединения (в  органической химии  – реакции присоедине-

ния): А + В = С:
2Fе + 3Сl2 = 2FеСl3;

С2Н4 + Н2 → С2Н6;

б) реакции разложения: А = В + С:

2KNO3 
t
= 2KNO2 + O2;

С2Н5ОН  →tH SO ,2 4(конц)  C2H4 + H2O;

в) реакции замещения: А + ВС = В + АС:
2Аl + Fe2O3 = 2Fе + Аl2О3;

г) реакции обмена: АВ + СD = АD + СВ:
ZnO + Н2SО4 = ZnSО4 + Н2О.

2. По типу переносимых частиц различают реакции:
а) без изменения степеней окисления:

MgO + H2SO4(разб) = MgSO4 + H2O;

б) с изменениями степеней окисления (окислительно-восстановительные):
Fe + H2SO4(разб) = FeSO4 + H2↑.

3. По возможности протекания различают реакции:
а) обратимые (реакция может протекать как в прямом, так и в обратном 

направлении):
СН3СООН + С2Н5ОН  СН3СООС2Н5 + Н2О;

б) необратимые (реакция идет только в одном направлении):
2KСlО3  t→  2KСl + 3О2.

4. По знаку теплового эффекта реакции различают реакции:
а) экзотермические (идут с выделением тепла):

С + О2 = СО2 + Q;

б) эндотермические (с поглощением энергии):
N2 + О2 = 2NО - Q.
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ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ
Скорость химической реакции  – это изменение концентрации реагента 

в  единицу времени при неизменном объеме системы. На  скорость реакции 
оказывают влияние следующие факторы:

1) природа вещества: чем активнее вещество, тем выше скорость;
2)  концентрация реагента: чем она выше, тем выше скорость. Концентра-

ция твердого вещества на скорость реакции не влияет;
3)  температура: скорость реакции изменяются согласно правилу Вант-

Гоффа (при повышении температуры на каждые 10 °C скорость боль-
шинства реакций увеличивается в 2–4 раза);

4)  катализатор – вещество, ускоряющее химические реакции. Катализа-
тор действует в  малых количествах, не  входит в  конечные продукты 
и не расходуется в реакции;

5)  степень измельчения твердого вещества: чем она выше, тем выше ско-
рость, так как больше поверхность соприкосновения реагентов;

6)  давление – влияет только в том случае, если среди реагентов есть газы: 
чем выше давление, тем выше скорость таких реакций.

Химическое равновесие – это такое состояние системы реагирующих ве-
ществ, при котором скорости прямой и  обратной реакций равны (понятие 
применяется для обратимых реакций). В  состоянии равновесия реакции 
не прекращаются, но концентрации веществ не изменяются.

Поскольку реакции не прекращаются, равновесие можно нарушить. Сме-
щение равновесия происходит по  принципу Ле Шателье: если на  систему, 
находящуюся в  состоянии равновесия, оказывать какое-либо внешнее воз-
действие, то равновесие сместится в сторону, противоположную этому воз-
действию.

На равновесие влияют следующие факторы:
1)  концентрации продуктов и реагентов. Так, уменьшение концентрации 

продуктов или увеличение концентрации реагентов смещает равнове-
сие вправо. Концентрация твердого вещества на равновесие не влияет;

2)  температура: ее повышение смещает систему в сторону эндотермиче-
ской реакции, понижение – в сторону экзотермической;

3)  давление: его повышение смещает систему в сторону меньших объемов 
газов, понижение  – в  сторону больших объемов. Если в  системе нет 
газов или объемы газов в левой и правой частях равны, то изменение 
давления на равновесие не влияет.

Катализатор не влияет на смещение равновесия.

РАСТВОРЫ
Раствор – это однородная (гомогенная) система, состоящая из двух и бо-

лее компонентов. Раствор состоит из растворителя (вода, спирт и т. д.) и рас-
творенного вещества. В зависимости от количества растворенного вещества 
выделяют ненасыщенные (растворено меньшее количество, чем возможно 
при данных условиях), насыщенные (растворено максимально возможное 
количество) и пересыщенные (вещества растворено больше, чем может быть 
растворено при данных условиях) растворы.
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Для выражения состава растворов используют различные параметры, 
например массовую долю и молярную концентрацию.

Массовая доля – это отношение массы растворенного вещества к массе 
всего раствора:

m
m

m
m m

(вещества)
(раствора)

(вещества)
(растворителя) (вещества)

.ω = =
+

Молярная концентрация (С) – это количество (в молях) растворенного 
вещества в 1 л раствора:

С
V

(вещества)
(раствора)

.= ν

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ  
ДИССОЦИАЦИИ

Электролитическая диссоциация  – это процесс распада электролитов 
на ионы в процессе растворения или расплавления. Электролиты – веще-
ства, растворы и  расплавы которых проводят электрический ток. К  элек-
тролитам относятся соли, гидроксиды, кислоты. Вещества, растворы и рас-
плавы которых не  проводят ток, называются неэлектролитами (оксиды, 
углеводороды, спирты, альдегиды и т. д.).

Отношение числа диссоциировавших молекул к  общему числу молекул 
растворенного электролита называется степенью диссоциации (α):

N
N
(продисс)

(общ)
.α =

По степени диссоциации выделяют сильные (α ~ 1) и слабые (α << 1) элек-
тролиты. К сильным электролитам относятся соли, сильные кислоты и ще-
лочи; к  слабым  – слабые кислоты, нерастворимые основания и  гидроксид 
аммония.

Растворимые соли (сильные электролиты) диссоциируют полностью 
и в одну ступень, многоосновные кислоты – по ступеням, слабые электроли-
ты – по ступеням и не полностью (процесс обратимый):

Na2S → 2Na+ + S2–;

H2S  H+ + HS– (1-я ступень),

HS–  H+ + S2– (2-я ступень).

Реакции между ионами в растворах называют реакциями ионного об-
мена. Реакции в  растворах электролитов происходят в  тех случаях, если 
в результате взаимодействия образуется осадок, газ или слабый электро-
лит. Для таких реакций можно составить уравнение ионного обмена. На-
пример:

2KOH + CuSO4 = Cu(OH)2↓ + K2SO4,

2K+ + 2OH– + Cu2+ + SO4
2– = Cu(OH)2↓ + 2K+ + SO4

2– – полное ионное уравнение,

Cu2+ + 2OH– = Cu(OH)2↓ – сокращенное ионное уравнение.

При этом необходимо помнить, что оксиды, простые вещества, осадки, 
газы, вода и слабые электролиты не записываются в виде ионов.
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ГИДРОЛИЗ СОЛЕЙ
Гидролиз  – это взаимодействие ионов соли с  водой. Для большинства 

солей гидролиз – обратимый процесс. По отношению к гидролизу все соли 
можно разделить на четыре группы.

1. Не подвергаются гидролизу. Эти соли образованы сильным основани-
ем и сильной кислотой. Их растворы имеют нейтральную среду. Нераство-
римые соли также не подвергаются гидролизу.

2. Гидролизуются по катиону. Эти соли образованы слабым основанием 
и сильной кислотой. В растворе – кислая среда:

2FeSO4 + 2HOH  (FeOH)2SO4 + H2SO4,

Fe2+ + НОН  FeOH+ + H+.

3. Гидролизуются по аниону. Эти соли образованы сильным основанием 
и слабой кислотой. Их растворы имеют щелочную среду:

NaF + НОН  НF + NaОН,

F– + НОН  НF + ОН–;

K2CO3 + НОH  KНCО3 + KОН,

CO3
2– + НОН  НCO3

– + ОН–.

4. Гидролизуются по катиону и аниону. Эти соли образованы слабым ос-
нованием и слабой кислотой. Их растворы имеют нейтральную среду. Для 
таких солей возможно два типа гидролиза:

а) обратимый (если продукты гидролиза остаются в растворе):
CH3COONH4 + HOН  NH3 ∙ Н2О + СН3СООH;

б) необратимый (если образуется осадок или газ):
Al2S3 + 6HOН → 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑.

Взаимный гидролиз двух солей происходит при слиянии растворов, со-
держащих, например, один из трех катионов (Fe3+, Al3+, Cr3+) и один из трех 
анионов (SO3

2–, S2–, CO3
2–):

2CrCl3 + 3Na2CO3 + 6H2O = 2Cr(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl,

2Cr3+ + 3CO3
2– + 6H2О = 2Cr(OH)3↓ + 3CO2↑.

В табл. 2 показано изменение окраски индикаторов в зависимости от сре-
ды раствора.

Таблица 2

Цвет индикаторов в различных средах

Индикатор
Цвет индикатора

в кислой среде в нейтральной среде в щелочной среде

Лакмус Красный Фиолетовый Синий

Фенолфталеин Бесцветный Бесцветный Малиновый

Метилоранж Красный Оранжевый Желтый
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

Химические реакции, в результате которых происходит изменение степе-
ней окисления реагентов, называют окислительно-восстановительными.

Окислитель – это частица, принимающая электроны. Процесс присоеди-
нения электронов называется восстановлением, поэтому окислитель восста-
навливается. Типичными окислителями являются активные неметаллы (F2, 
O2, O3), а также соединения HNO3, H2SO4, KMnO4, K2Cr2O7 и другие, в составе 
которых есть элемент с высшей положительной степенью окисления.

Восстановитель – частица, отдающая электроны. Процесс отдачи элек-
тронов называется окислением, поэтому восстановитель окисляется. К вос-
становителям относятся простые вещества-металлы, а  также соединения 
HBr, NH3, K2S и  другие, в  составе которых есть элемент с  отрицательной 
степенью окисления.

Для уравнивания окислительно-восстановительных реакций используют 
электронный баланс, при этом число отданных и принятых электронов дол-
жно быть одинаковым. Рассмотрим реакцию, уравнение которой

Zn + KMnO4 + H2SO4 = ZnSO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.

Zn – восстановитель, он отдает электроны; KMnO4 – окислитель, он при-
нимает электроны. Составляем электронный баланс:

Mn + 5ē → Mn 2

Zn - 2ē → Zn 5

Затем берем из  электронного баланса коэффициенты, расставляем их 
и уравниваем реакцию:

5Zn + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5ZnSO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O.

Приведем некоторые примеры окислительно-восстановительных пере-
ходов.

1. Перманганат калия KMnO4:
а)  в кислой среде образуются Mn2+ и происходит обесцвечивание раствора;
б)  в нейтральной среде выпадает осадок бурого цвета MnO2 и происходит 

обесцвечивание раствора;
в)  в  щелочной среде раствор приобретает зеленую окраску (образуется 

манганат калия K2MnO4).
2. Дихромат калия K2Cr2O7:
а) в кислой среде образуются Cr3+, оранжевая окраска исчезает;
б)  в  нейтральной среде выпадает осадок серо-зеленого цвета Cr(OH)3 

и происходит обесцвечивание раствора;
в)  в щелочной среде приобретает зеленую окраску (образуется комплекс-

ная соль K[Cr(OH)4]).
3. Серная концентрированная кислота:
а)  пассивирует алюминий, хром и железо, при н. у. реакция не идет (она 

возможна при сильном нагревании);
б)  с неактивными металлами дает сульфат металла, оксид серы (IV) и воду;
в) с большинством других металлов дает сульфат металла, серу и воду;

+7 +2

0 +2
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г) со щелочными металлами дает сульфат металла, сероводород и воду;
д)  при окислении неметаллов дает их высший оксид или гидроксид, оксид 

серы (IV) и воду.
4. Азотная концентрированная кислота:
а)  пассивирует алюминий, хром и железо, при н. у. реакция не идет (она 

возможна при сильном нагревании);
б) с большинством металлов дает нитрат металла, оксид азота (IV) и воду;
в)  со щелочными и щелочноземельными металлами дает нитрат металла, 

оксид азота (I) и воду;
г)  при окислении неметаллов дает их высший оксид или гидроксид, оксид 

азота (IV) и воду.
5. Азотная разбавленная кислота:
а)  с металлами, стоящими в ряду напряжений после водорода, дает ни-

трат металла, оксид азота (II) и воду;
б)  с другими металлами дает нитрат металла, азот или нитрат аммония 

(зависит от степени разбавления кислоты) и воду;
в)  при окислении неметаллов дает их высший оксид или гидроксид, оксид 

азота (II) и воду.

ЭЛЕКТРОЛИЗ
Электролиз – это процесс разложения расплавов и растворов электролитов 

под действием электрического тока. В раствор или расплав какого-либо электро-
лита опускают электроды: катод (-) и анод (+). При этом ионы, образовавшиеся 
при диссоциации электролита, движутся к электродам и разряжаются на них, 
принимая или отдавая электроны. Катод – восстановитель, анод – окислитель.

Электролиз расплавов
На катоде все металлы разряжаются до Met0. На аноде: анионы бескис-

лородных кислот разряжаются до простых веществ; анионы кислородсодер-
жащих кислот – до соответствующего кислотного оксида и кислорода; ОН– – 
до кислорода и воды:

CaCl2  электролиз →  Ca + Cl2;

2K2SO4  электролиз →  4K + 2SO3 + O2.

Электролиз растворов
На катоде возможны следующие процессы:
1. Металлы, стоящие в ряду напряжений после водорода Н, разряжаются 

до Met0.
2. Металлы, стоящие в  ряду напряжений до  алюминия Аl, остаются 

в растворе, на катоде идет разрядка воды по схеме:
2Н2О + 2ē → + 2OH–.

3. Для металлов, стоящих между алюминием Al и  водородом Н, проте-
кает два процесса одновременно: и разрядка воды, и металла – образуются 
Met0 и водород H2.
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На аноде протекает один из трех процессов:
1. Анионы бескислородных кислот (кроме F–) разряжаются до  простых 

веществ.
2. Если в растворе есть ОН–, то он разряжается по схеме:

4ОН– - 4ē → О2 + Н2О.

3. Анионы кислородсодержащих неорганических кислот и F– не разряжа-
ются, на аноде идет разрядка воды:

2H2O - 4ē → O2 + 4H+.

Рассмотрим два примера электролиза водных растворов:
2KCl + 2H2O  электролиз →  H2 + Сl2 + 2KOH;

2CuSO4 + 2H2O  электролиз →  2Cu + O2 + 2H2SO4.

КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ
Коррозия – это разрушение металлов и металлических конструкций под 

воздействием различных факторов окружающей среды: кислорода, влаги, 
вредных примесей в  воздухе. Различают химическую (обусловлена воздей-
ствием на металл газов, кислот и других веществ) и электрохимическую (про-
текает в водных растворах электролитов) коррозию.

Основные методы защиты от  коррозии: нанесение защитных покрытий 
(краски, лаки, менее активный металл), использование ингибиторов корро-
зии, создание коррозионностойких сплавов и протекторная защита.



Раздел 2   
ХИМИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

МЕТАЛЛЫ
В Периодической системе металлы встречаются во всех группах и во всех 

периодах (кроме 1-го). В  главных подгруппах металлы есть везде, кроме 
VIIА- и VIIIА-групп; все элементы побочных подгрупп – металлы.

Физические свойства металлов: пластичность, блеск, хорошая тепло- 
и  электропроводность; большинство  – твердые вещества при н.  у. (кроме 
ртути Hg).

Основные способы получения металлов: пирометаллургия (сначала про-
водят обжиг руды, потом плавку, в  результате которой получают металл 
в чистом виде) или электрометаллургия (электролиз расплавов и растворов).

Пирометаллургия:
а) обжиг:

2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2;
б) плавка:

ZnO + CO → Zn + CO2

или ZnO + C → Zn + CO.

Электрометаллургия:

CaCl2(тв)  t
электролиз
расплав, →  Ca + Cl2.

Некоторые металлы встречаются в  самородном виде (медь Сu, серебро 
Ag, золото Au, платина Pt и т. п.).

Элементы IA-группы (щелочные металлы)
Какие элементы входят: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.
Внешний электронный уровень (основное состояние): ns1.
Степень окисления в соединениях: +1.
Нахождение в природе: только в виде соединений. В основном это соли 

(галит NaCl, сильвин KCl, сильвинит NaCl ∙ KCl и др.).
Получение: электролизом расплавов или восстановлением другим метал-

лом из солей в расплавах:
2NaCl(тв) 

электролиз →  2Na + Cl2;

KCl(тв) + Na  t→  K + NaCl.

Химические свойства простых веществ:
1) взаимодействуют с неметаллами – с водородом, кислородом, галогена-

ми, фосфором, серой:
2K + H2 → 2KH;

 гидрид калия
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4Li + O2 → 2Li2O;
 оксид лития

2Na + O2 → Na2O2;
 пероксид натрия

K + O2 → KO2
 надпероксид калия

(также с кислородом реагируют рубидий Rb и цезий Cs);
2Li + Br2 → 2LiBr;

3Cs + P → Cs3P;
 фосфид цезия

2Na + S → Na2S;

с азотом без нагревания взаимодействует только литий Li:

6Li + N2 → 2Li3N;
 нитрид лития

2) взаимодействуют с водой, образуя щелочи (реакция идет при н. у.):

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑;

3) взаимодействуют с кислотами, образуя соль и водород (кроме серной 
концентрированной и азотной кислоты любой концентрации):

2Li + 2HBr → 2LiBr + H2↑.

Химические свойства соединений:
1) оксиды: все свойства осно́вных оксидов;
2) основания: все свойства щелочей;
3) пероксиды и надпероксиды: сильные окислительные свойства:

Na2O2 + 2NaI + 2H2SO4 → I2 + 2Na2SO4 + 2H2O;

4KO2 + 2CO2 → 2K2CO3 + 3O2.

Элементы IIA-группы
Какие элементы входят: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra.
Внешний электронный уровень (основное состояние): ns2.
Степень окисления в соединениях: +2.
Нахождение в природе: только в виде соединений. В основном это соли 

(известняк CaCO3, гипс СаSО4 ∙ 2Н2О, доломит CaCO3 ∙ MgCO3).
Получение: электролизом расплавов или алюмотермией:

MgCl2(тв) 
электролиз →  Mg + Cl2;

3ВаО + 2Аl  t→  Al2O3 + 3Ba.

Химические свойства простых веществ:
1) взаимодействуют с  неметаллами  – с  водородом (все, кроме берил-

лия Be), углеродом, азотом, кислородом, серой, фосфором, галогенами:

Sr + H2 → SrH2;

2Be + C → Be2C;
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