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 Ш КОЛ А :  В Р Е М Я  Р Е Ф О Р М

Л.М.КУЗНЕЦОВА

ЕГЭ – помощник 
в обучении 
школьников химии 
или тормоз? 
Только мы – химики – знаем, как важна наша наука для страны. 

Без химии нет медицины и фармацевтики, нет успехов в сель-

ском хозяйстве, нет материалов для современных приборов, 

аппаратов, механизмов, нет нанотехнологий, ибо нанотехно-

логии и есть сама химия – созидание на атомном уровне. Со-

временная продукция не возникает сама по себе, ее произво-

дят специалисты (не бакалавры!). А специалистов сначала надо 

 обучить. 

Не секрет, что преподавание школьной химии низведено до та-

кого уровня, что дети перестали понимать этот предмет. Как же 

в вузе можно выучить специалиста, если абитуриент не имеет 

элементарных знаний? 

В современной школьной системе, построенной на выборе, слишком 
мало школ, где химия преподается в достаточно полном объеме: в по-

давляющем большинстве школ ее не выбирают как профильный предмет. 
Ни администрация школы, ни родители, ни сами ученики не заинтересова-
ны в выборе этого предмета. В итоге в старшем звене учитель имеет воз-
можность встречаться с учениками 1 раз в неделю. Такой интервал между 
уроками влияет на усвоение учащимися материала не лучшим образом. 

С одной стороны, дело в своеобразии работы человеческой памяти. 
Сначала информация удерживается кратковременной памятью, затем про-
исходят биохимические процессы, в результате которых информация за-
крепляется, т.е. переходит в долговременную память. Процесс длится 2–4 
суток, а затем стремительно затухает, т.е. информация «спряталась». Через 
неделю в памяти остается очень мало, и учителю с превеликим трудом 
удается активизировать знания учащихся (если удается). И как же продви-
гаться дальше? Чтобы этого не произошло, нужно в период до затухания 
информации в памяти вернуться к знаниям, с которыми познакомились на 
предыдущем уроке. 

С другой стороны, своеобразие химии заключается в том, что сущ-
ность химических явлений не воспринимается непосредственно нашими 
органами чувств. Она спрятана на микроуровне, недоступном ощущениям. 
Поэтому для обучения химии необходимо вводить ученика на определен-
ную глубину знания. А для этого требуется время. Химия должна препо-
даваться хотя бы 2 часа в неделю. 

Профилизация старшей школы привела к тому, что подавляющее боль-
шинство выпускников школ получают однобокое образование. Им закрыт 
доступ на химические факультеты, в химико-технологические, металлур-
гические, медицинские, фармацевтические, сельскохозяйственные, энер-
гетические, многие инженерные вузы. 
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Есть выход – дополучать образование у репетито-
ров. Как говорится, за что боролись, на то и напоро-
лись. Помнится, экс-министр Филиппов, вводя про-
фили, клялся, что он избавит школу от репетиторства. 
Получилось как всегда. Выпускники должны добирать 
образование у «того дяди», тратить силы и здоровье, 
вместо того, чтобы получить это образование в школе. 
Создается впечатление, что руководители образовани-
ем взялись до предела затруднить нашим детям путь к 
обучению. 

Как же справиться с этой ситуацией? Учитывает-
ся ли неодинаковая подготовка выпускников? Или 

Федеральный институт педагогических измерений 
(ФИПИ) рассчитывает на редких выпускников, кото-
рые получили химическое образование в профильной 
школе?

Посмотрим на задания части С. 
Предлагается досоставить уравнение реакции:

B + … + HF → H[BF4] + NO2 + … .

Взглянем на задание глазами выпускника. Бор, 
прямо скажем, элемент «сложный», имеет своеобраз-
ные соединения: боразолы, боразаны, боргидриды. Их 
строение не очень подчиняется используемой в школе 
теории химической связи, поэтому школьники тради-
ционно с ним дела не имеют. 

За 1 час в неделю ученик успевает запомнить какое-
то число знаков (формул и, в лучшем случае, уравне-
ний). Поэтому перед любой незнакомой формулой ста-
новится в тупик. Можно понять его недоумение при 
виде формулы тетрафторобората водорода. Состояние 
знаний подавляющего большинства старшеклассни-
ков таково, что они не могут отличить кислоту от соли, 
основание от кислоты и т.д. Далеко не каждый дога-
дается, что перед ним кислота. Ведь в состав молеку-
лы кислоты, по их представлениям, должны входить 

атомы кислорода, а не фтора. Иными словами, экзаме-
нующийся впадает в ступор, не зная, с какой стороны 
подойти к решению. А времени-то в обрез – всего три 
часа на колоссальное число заданий. В лучшем случае, 
некоторые могут подойти формально и написать, что 
окислителем будет азотная кислота. 

А что нам предписывают стандарты? Одно из тре-
бований «формирование умений устанавливать связи 
между реально наблюдаемыми химическими явления-
ми и процессами, происходящими в микромире».

Какое уж тут «реально наблюдаемое химическое 
явление», если ученик не имеет представления о 
боре, тем более о такой экзотике, как тетрафторобо-
рат. Да и сама предлагаемая к рассмотрению реакция 
осуществляется ли? В фундаментальных учебниках 
(Г.Реми, Б.Некрасов, Н.Ахметов), в химической эн-
циклопедии, в более поздних изданиях: учебнике кол-
лектива авторов под редакцией А.Воробьева, учебнике 
М.Фримантла, в пособии Р.Лидина – такой реакции 
не указано. Молчит и Интернет. А вот химическая 
технология подсказывает, что в промышленности те-
трафтороборат водорода получают из борной кислоты. 
Реакция, предлагаемая в задании, может, и происходит, 
но уж больно она экзотическая. 

Еще пример: сплавили оксид хрома(III) с сульфи-
том натрия. Составители предполагают, что выпуск-
ник напишет уравнение:

Cr2O3 + Na2SO3 
t= 2NaCrO2 + SO2. 

Как бедному выпускнику догадаться, что задума-
ли составители? Тут и учитель не сразу разберется. 
По каким законам, знакомым ученику, идет взаимо-
действие? Он может предположить, что при нагрева-
нии сульфит натрия разлагается подобно карбонатам. 
Образовавшийся основной оксид натрия (получение 
которого реально в такой реакции стоит под вопросом) 
может реагировать с амфотерным оксидом хрома(III). 
Как редкая птица долетит до середины Днепра, так 
редкий выпускник сможет проанализировать подоб-
ным образом ситуацию.

А кто научил выпускника до такой степени, чтобы 
он смог оперировать такими веществами как йоднова-
тая кислота и оксид йода(V)? Как он догадается, что 
произойдет между этим оксидом и угарным газом? 
Додуматься может только тот, кто знает химию по 
крайней мере в объеме вуза. Преподавателю и то нуж-
но поднапрячься и найти в своих знаниях аналогию. 
А что уж говорить о выпускнике, у которого нервы и 
без того напряжены во время экзаменов. 

Еще хуже обстоит дело с органикой. Задания требу-
ют составления весьма замысловатых уравнений реак-
ций окисления органических соединений. Например: 

5CH3C≡CCH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 →
→ 10CH3COOH + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 4H2O. 

 Сущность химических явлений спрятана на микроуровне
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ЕГЭ – помощник в обучении школьников химии или тормоз? 

Нужно заметить, что в вузовских учебниках по 
органической химии не принято составлять полное 
уравнение со всеми продуктами реакции и коэффи-
циентами. Органиков волнуют только органические 
соединения: что нужно взять, чтобы сконструировать 
задуманное соединение и реально синтезировать его. 
Поэтому часто пишут не уравнения, а схемы реакций.

А учим ли мы в школе ацетилениды? Придется 
учить – скажут нам составители заданий. Потому что 
они придумали такую цепь превращений: 

метан 1500 C°⎯⎯⎯→ Х1 
2Na, t⎯⎯⎯→ X2 ⎯→ бутин-2 →

4 2 4KMnO H SO+⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ X3 ⎯→ хлоруксусная кислота. 

И опять окисление перманганатом калия с требова-
нием полного уравнения реакции. 

А вот еще одна «загадка»:

CH3CHCl2 ⎯→ CH3CHO 2H , ., t⎯⎯⎯⎯→кат
 X1 →

3NH , 300 °C, . ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→кат
  С2H5NH2 

2 2CO H O+⎯⎯⎯⎯→ X2 
t⎯⎯→ X3.

Что должен делать ученик, увидев над стрелкой 
CO2 + H2O? В каком учебнике он видел уравнение ре-
акции амина с углекислым газом и водой? Допустим, 
он догадался, что образуется угольная кислота и, сле-
довательно, карбонат этиламмония. Но при этом ему 
потребуется немалое время на обдумывание, на по-
иск ответа. Размышление требует времени, а оно для 
массы заданий, предусмотренных составителями, ока-
зывается очень ограниченным. На этой реакции цепь 
превращений не заканчивается, нужно догадаться, что 
происходит дальше. Составители предполагают, веро-
ятно, что идет обратная реакция. Однако такой ответ 
неоднозначен. Можно предположить и иное, например 
образование мочевины. 

Затруднения у выпускников встречаются и при ре-
шении заданий более легких (части А и В). Так, в зада-
нии требуется определить степень окисления в ионах: 
PCl4

+ , PCl–
4 , S2O

2–
7 , S2O

2
2

+ . На каких уроках школьни-
ки знакомились с такими ионами?

Вызывают сомнения и другие задания, когда в ре-
акционной смеси содержатся вещества кислотной и 
основной природы. Вряд ли реакция заканчивается, 
когда образуется кислая соль и основание. 

Рассмотренные выше задания провоцируют форма-
лизм знаний в химии, с которым методисты борют-

ся со времен В.Н.Верховского. 
Формализм допустим в формализованных пред-

метах, таких, как математика, язык. Известен пример 
формализованного предложения: «Глокая куздра ште-
ко будланула бокра и курдячит бокренка» (пример со-
ставил академик Л.В.Щерба в 20-х гг. XX в.). В химии 
тоже применяются обобщенные формулы, где буквой 
«Э» обозначают любой элемент, а буквой «R» – углево-
дородный радикал. Однако в заданиях по естественно-
научному предмету следует брать реальные объекты – 
молекулы, ионы. И не стремиться запутать ученика на 
экзамене. 

Так зачем же составители с каждым годом при-
думывают все более замысловатые задания? Чего 
хотят добиться? Поставить в тупик учеников, роди-
телей, учителей и даже авторов учебников? Имеют 
ли составители право давать задания, выходящие за 
рамки стандартов, требовать больше, чем тот объем, 
который реально дается ученику в учебном процессе? 
Знают ли составители заданий ситуацию в стране с 
химическим образованием? И на чью мельницу рабо-
тают? 

И еще один вопрос хочется поднять. На основании 
какого государственного документа составляются за-
дания? Учебники и программы пишутся, опираясь 
на утвержденные законом стандарты. Соответствие 
учебников стандартам строго отслеживает экспер-
тиза. В действующих пока еще стандартах 2004 г. не 
указано изучение бора, составление уравнений окис-
лительно-восстановительных реакций в органике, не 
предусмотрено изучение многих реакций, которые то 
и дело попадаются в заданиях ЕГЭ. Кто отслеживает 
соответствие заданий, составленных ФИПИ, содержа-
нию стандартов?

Если составленный в недрах ФИПИ кодификатор 
игнорирует узаконенные ФГОС, следовательно, это не 
что иное, как превышение полномочий, неподчинение 
закону. 

С такими заданиями можно только отбить послед-
нее стремление учеников сдавать химию, связывать 
свою жизнь со специальностью, которая требует зна-
ния химии. И что ждет страну без обученных специ-
алистов? 

У выпускников нервы напряжены до предела
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Случилось то, что не должно было случиться ни-
как: материалы КИМов ЕГЭ, которые имеют ста-

тус почти государственной секретности, стали доступ-
ны любому выпускнику школы накануне предметного 
экзамена. Это событие можно приравнивать к госу-
дарственной диверсии. Лодыри и бездельники, несо-
стоятельные для продолжения образования в высшей 
школе, получили прекрасную возможность поступить 
в престижные вузы на основе несправедливо высоких 
баллов, совсем не отражающих истинный уровень их 
школьной подготовки. 

Как правило, такие выпускники уже со школьной 
скамьи привыкают иметь незаслуженные удовлетво-
рительные и даже хорошие отметки, т.к. школа давно 
работает в режиме не пятибалльной, а трехбалльной 
системы. В условиях подушевого финансирования об-
разовательного учреждения учитель почти лишен воз-
можности поставить итоговую двойку, а оценка «1» в 
практике обучения – реликтовое явление. И наоборот, 
многие добросовестные и прилежные выпускники, 
даже не помышляющие об использовании шпаргалок 
или других незаконных путей поиска верного ответа на 
КИМы, легко теряются в стрессовой обстановке про-
цедуры ЕГЭ, а потому получают более низкую сумму 
баллов, чем та, которая бы отражала истинный уро-
вень их школьной подготовки. В сложившейся обста-

новке конкурентную борьбу выиграют именно лодыри 
и бездельники, которым обнародование КИМов ЕГЭ 
накануне экзамена позволило хорошо «вооружиться». 

В вузы придет немало студентов, уже запрограм-
мированных на получение диплома всеми способами, 
кроме кропотливого учебного труда. Пресловутое по-
душевое финансирование в системе высшего образо-
вания, а также платное обучение – гаранты того, что 
искомый диплом и право на занятие профессиональ-
ной деятельностью им обеспечены. Многие студенты, 
получающие высшее образование на платной основе, 
рассчитывают, очевидно, на связи и финансовые воз-
можности родителей, обеспечивших им не только эту 
основу, но и возможность хорошо устроиться в жизни. 

Своеобразная социальная цепная реакция: фор-
мальные результаты школьной подготовки – необъ-
ективные результаты ЕГЭ – формальная профессио-
нальная подготовка в вузе – несостоятельный специ-
алист с дипломом о высшем образовании, в результате 
которой получаются «горе-врачи», случайные люди в 
образовании, «липовые» юристы и экономисты и т.д. 
Может быть, и низкий уровень роста ВВП в стране 
в немалой степени обусловлен этим фактором? А ка-
кой моральный ущерб наносит сложившаяся ситуация 
нравственному здоровью молодого поколения, какие 
духовные ориентиры она формирует? 

Интересна позиция министерства образования и 
науки РФ по отношению к этому шоковому событию: 
предлагается ввиду несостоятельности процедуры 
организации ЕГЭ корректировать его результаты с 
помощью введения вновь среднего балла аттестата и 
среднего балла (интересно, как его будут рассчиты-
вать?) личных достижений выпускника – портфолио. 
От использования среднего балла аттестата при прие-
ме в вузы отказались в недалеком советском прошлом, 
т.к. итоговые оценки в нем стали значительно выше 
уровня объективной подготовки выпускника школы. 
В силу необъективности высоких результатов уже в 
настоящее время было принято также решение об от-
мене привилегий для выпускников, окончивших шко-
лу с золотой и серебряной медалями. 

О.С.ГАБРИЕЛЯН, 
профессор, 
заслуженный учитель РФ,
Т.Е.ДЕГЛИНА, 
учитель химии гимназии № 1,
г. Воскресенск, 
С.А.СЛАДКОВ, 
к.п.н., учитель химии 
средней школы № 2016, г. Москва

Еще раз про ЕГЭ 

 Ш КОЛ А :  В Р Е М Я  Р Е Ф О Р М

Единый государственный экзамен каждый год предо-

ставляет нам новые темы для размышлений. Как 

добиться объективности в оценке знаний выпускни-

ков? Авторы предлагают к обсуждению возможные 

варианты изменений в организационной и содер-

жательной частях ЕГЭ. 

В статье рассмотрены также основные «камни прет-

кновения», возникающие при решении заданий ча-

сти С ЕГЭ по химии.

Многие старшеклассники серьезно и добросовестно готовятся 
к выпускным экзаменам 
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Следует ожидать, что органы государ-
ственного управления и судебной власти 
будут завалены жалобами и исками роди-
телей, которые справедливо или неспра-
ведливо будут считать, что конфуз в ор-
ганизации и проведении ЕГЭ в этом году 
негативным образом скажется на судьбах 
их детей. Несомненно, лица, спровоциро-
вавшие утечку КИМов ЕГЭ в Интернет, 
должны быть найдены и наказаны. Так, 
во всяком случае, обещал президент РФ. 
Тем не менее, имиджу этой формы про-
ведения итоговой аттестации знаний вы-
пускников школ нанесен значительный 
ущерб. 

А как быть с самими выпускниками? 
Считаем, что в сложившейся си-

туации возможны следующие пути выхода из нее. 
Первый: значительно увеличить (по сравнению с 

нормативом) прием в вузы абитуриентов, показавших 
положительный результат по итогам ЕГЭ. Несостоя-
тельные для получения высшего образования студен-
ты отсеются уже по результатам не только первой экза-
менационной сессии, но и по прошествии нескольких 
учебных недель. Такие студенты могут учиться в кол-
леджах и лицеях. 

Второй: разрешить вузам провести дополнитель-
ные экзаменационные испытания по 1–2 профильным 
предметам.  

А как быть с самим ЕГЭ? 
Может быть, вообще отменить его и вернуться к 

традиционной форме вступительных экзаменов в вузы? 
Оставить ЕГЭ, но совершенствовать содержание и 

организацию его проведения? Думаем, что опыт совет-
ского периода проведения экзаменов по математике и 
русской литературе (сочинение) позволяет сделать это. 
Так, по математике в сборниках приказов и распоря-
жений министерства образования печатались номера 
задач и упражнений из школьного задачника по мате-
матике или издавался специальный сборник экзамена-
ционных заданий, из которых на экзамен выносились 
определенные номера (они передавались по радио). По 
русской литературе печатались темы сочинений, три 
из которых объявлялись во время экзамена (также по 
радио). Утечки информации не было. 

Очевидно, что и для предметного экзамена в фор-
мате ЕГЭ необходимо иметь банк заданий открытого 
доступа, из которых с помощью Интернета в день эк-
замена для конкретной территории объявляются номе-
ра заданий (с помощью компьютерной выборки) для 
частей А, В и С. Бояться, что выпускников будут «на-
таскивать» для сдачи ЕГЭ с помощью такого банка за-
даний, не следует. Он должен быть очень емким и от-
ражать все содержание образовательных стандартов. 
Если «натаскивание» будет иметь место, то очевидно, 

что выпускники усвоят предметное содержание, пред-
усмотренное стандартом, а именно это и требуется 
для продолжения образования в вузе. Создание такого 
банка экзаменационных заданий позволит избежать 
досадных ошибок и неточностей, которые нередко 
встречаются в существующих КИМах, т.к. они будут 
подвергнуты детальному и обстоятельному анализу 
учительской общественностью. 

КИМы ЕГЭ по химии также были «выложены» в 
Интернете накануне экзамена и также совпали с пред-
ложенными реальными заданиями. Это тем более пе-
чально, что в этом году впервые содержание экзаме-
национных материалов не вызвало существенной кри-
тики со стороны учителей. Задания были корректны, 
посильны учащимся, адекватны государственному об-
разовательному стандарту по химии. 

Проанализируем результаты экспертной проверки 
ЕГЭ по химии этого года части С. 

В  з а д а н и и  С1 на составление уравнения окис-
лительно-восстановительной реакции одна из наи-
более частых ошибок, допускаемых выпускниками 
школ, – в переходах типа 

2Fe+2 – 2е → 2Fe+3  

потеря «двойки» (например, для Fe2(SO4)3) из-за пред-
лагаемой ими следующей записи:  

Fe+2 – 1е → Fe+3.

Аналогично и для перехода: 

2Сl–  – 2е → Cl2
0 ,

вместо которого записывают: 

Сl– – 1е → Сl0. 

Еще раз про ЕГЭ 

Посильные и корректные задания КИМов ЕГЭ способствуют плодотворной 
работе на экзамене
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Учителям при подготовке своих учеников к ЕГЭ 
следует обратить на это внимание. 

В свою очередь мы считаем неправомерным, если 
эксперт при проверке задания С1 учитывает как мате-
матическую ошибку (а, следовательно, снимает балл 
за это задание) тот факт, что выпускник после состав-
ления электронного баланса забыл сократить и вынес 
в уравнение удвоенные коэффициенты. Очевидно, что 
такая некорректность обусловлена излишним волне-
нием экзаменуемого, которая, тем не менее, не нару-
шает ни закона сохранения массы веществ, ни закона 
сохранения зарядов в химических реакциях, а потому 
не должна быть столь строго наказана. 

В этой связи хотелось бы отметить еще одну спор-
ную ситуацию, которая возникает в экспертном со-
обществе, когда некоторые чересчур строгие эксперты 
предлагают снимать 1 балл, если окислитель и восста-
новитель указываются в схеме электронного баланса 
справа, а не слева или под соответствующими симво-
лами элементов. Например:  

С–3 – 6e → C+3   5 восстановитель

30

Mn+7 + 5e → Mn+2 6 окислитель

Это бюрократическая придирка, т.к. выполнены все 
требования задания: составлен баланс, указан окисли-

тель (в строчке схемы другого окислителя и быть не 
может) и восстановитель, составлено уравнение ОВР. 

З а д а н и я  С2 предполагают выполнение мыс-
ленного эксперимента, демонстрирующего взаимо-
связь между классами неорганических веществ. 

 Хотелось бы, чтобы эти задания проводились не 
мысленно, а реально в лабораторных условиях. (В этой 
связи невольно вспоминается из советских времен безма-
шинный вариант (!) обучения старшеклассников инфор-
матике и вычислительной технике.) Экспериментальный 
этап, который учащиеся будут выполнять в кабинете (ла-
боратории) одного из специально подготовленных для 
этого учебных заведений, мог бы служить своеобразным 
допуском к теоретическому этапу ЕГЭ по химии. 

Задания С2 этого года – интересные, решаемые. 
Некоторые из них старшеклассники «расшифровыва-
ют», например для процесса, уравнение которого: 

2AlI3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3 + 6 NaI + 3CO2, 

отдельные учащиеся предлагают две записи: 

2AlI3 + 3Na2CO3 = Al2(CO3)3 + 6NaI, 

Al2(CO3)3 + 3H2O = 2Al(OH)3 +3CO2, 

что, естественно, следует считать правильным от-
ветом, демонстрирующим логику и понимание вы-
пускниками процессов, происходящих при гидроли-
зе соли, образованной слабым основанием и слабой 
кислотой. 

В  з а д а н и я х  С3 при написании уравнений ре-
акций, демонстрирующих взаимосвязь органических 
веществ, требуется использовать не только молекуляр-
ные, но и структурные формулы. Однако по-прежнему 
многие ученики записывают формулы органических 
веществ только в молекулярном виде, что не отражает 
в полной мере строение органического вещества. На-
пример, нередко в ответах старшеклассников встреча-
ется запись: 

СН3–С6Н5 + НNO3 → CН3–С6Н4–NO2 + H2O, 

которую нельзя считать верной, т.к. она не показывает 
понимание выпускником, какой именно изомер нитро-
толуола (мета-, орто- или пара-) образуется в резуль-
тате этого процесса. 

Вместе с тем, нельзя считать за ошибку запись в 
уравнении реакции молекулярной формулы соедине-
ния, если она предложена для простейшего вещества 
(метана, бензола, ацетилена) или рассматриваемый 
переход не зависит от особенностей строения органи-
ческого соединения (например, реакция горения диме-
тиламина или изомерного ему этиламина).  

Учителям при подготовке старшеклассни-
ков к ЕГЭ по химии следует обратить внимание 

 Ш КОЛ А :  В Р Е М Я  Р Е Ф О Р М

Химия – наука экспериментальная, для ее понимания только 
теоретических знаний мало  
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на культуру химических записей. Ведь, к сожалению, 
нередко встречаются записи уравнений реакций, в ко-
торых не указывается связь между бензольным коль-
цом и заместителем:  

Такие уравнения нельзя считать верными. При оце-
нивании таких записей нередко встречается разнобой: 
эксперты-педанты снимают баллы, а сердобольные 
эксперты – нет.  

При написании структурных формул учителю не-
обходимо требовать, чтобы валентные штрихи – чер-
точки записывались, например, в толуоле для метила 
–СН3 не посредине формулы радикала и не от хими-
ческого символа водорода, а строго от символа угле-
рода, поскольку именно этот элемент образует связь с 
фенилом. 

В КИМах ЕГЭ этого года для части С3 некоторые 
задания требуют конкретизации, т.к. условия реакций 
могут трактоваться выпускниками неоднозначно. На-
пример, реакция хлорирования пропионовой кислоты 
в присутствии красного фосфора может давать три со-
вершенно разных и при этом верных результата: 

1) образование 2-хлорпропионовой кислоты и хло-
роводорода;

2) образование сначала пятихлористого фосфора, 
затем –  хлорангидрида пропионовой кислоты, оксо-
хлорида фосфора(V) и хлороводорода; 

3) образование треххлористого фосфора, и далее – 
хлорангидрида пропионовой кислоты и фосфористой 
кислоты. 

Обращаем внимание учителей еще на одну, часто 
повторяемую экзаменующимися ошибку: реакция 
1,1-дихлорпропана с водным раствором щелочи у 
многих сопровождалась образованием двухатомного 
спирта с положением гидроксигрупп у одного атома 
углерода, что в принципе невозможно и сопровождает-
ся отщеплением воды и получением альдегида. В этом 
случае абитуриент терял сразу 2 балла в задании С3, 
поскольку неправильная формула фигурировала в 
двух разных уравнениях.  

Некоторые превращения отдельные выпускники 
рассматривали как результат суммирования несколь-
ких реакций, что следует приветствовать экспертам, 
т.к. такой подход показывает понимание старшекласс-
никами сути химических процессов.  

Например, превращение, уравнение которого: 

по сути является суммой трех химических явлений: 
1) реакции железа с соляной кислотой;  
2) реакции восстановления нитрогруппы; 
3) реакции образования хлорида n-метил фенил-

аммония. 
В 2013 г. в  з а д а н и и  С4 были предложены за-

дачи на определение состава смесей с использованием 
реакций перехода от кислых к средним солям, где мас-
са смеси обычно неизвестна, однако по массовой доле 
одного из компонентов ее можно определить и произ-
вести, таким образом, необходимые расчеты. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в самих 
заданиях и в критериях оценивания этих заданий ав-
торы-составители допустили некоторые неточности и 
некорректности. Например, по условию задания смесь 
гидрокарбоната и карбоната калия реагирует с из-
бытком серной кислоты, следовательно, продуктами 
реакции могут быть не только средние, но и кислые 
соли – гидросульфаты; а в критериях оценивания рас-
чет проводится только по реакциям образования суль-
фатов. И учащийся, решив задачу с гидросульфатами, 
получал другой математический ответ и терял на этом 
балл. Аналогично и для задания, в котором реакция 
смеси карбонатов лития и бария с избытком раствора 
серной кислоты может приводить к образованию и ги-
дросульфата лития, и его сульфата. 

З а д а н и я  С5 – это задачи на вывод формулы 
по результатам реакции, например для газообразного 
амина с галогеноводородом. На наш взгляд, это доста-
точно новое, оригинальное задание, предполагающее 
неформальное понимание учащимися закона Авога-
дро. 

Тем не менее, в критериях оценивания также от-
мечаются некоторые погрешности. Например, в усло-
вии задания не указано, что амин предельный, однако 
в критериях авторы-составители приводят уравнение 
именно предельного амина (СnH2n+3N), в то время как 
более правильным было бы написание формулы в виде 
(СхHyN). 

В заключение отметим, что из года в год КИМы ЕГЭ 
по химии совершенствуются, вызывают все мень-

ше критики со стороны учительской общественности, 
направленной на повышение их качества (ибо, как из-
вестно, «совершенству нет предела»). Однако такие 
эксцессы, которые сопровождали ЕГЭ в этом году, под-
рывают саму идею этой формы проведения итоговой 
аттестации выпускников средних общеобразователь-
ных учебных заведений. Надеемся, что произошедшее 
получит должную оценку, а сама процедура ЕГЭ бу-
дет совершенствоваться и приводить к объективной и 
адекватной оценке качества знаний выпускников. 

Еще раз про ЕГЭ 
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А.Б.ЗАЧЕРНЮК

ОТКРЫТИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ И ГЕРМАНИЯ   

Биокремнийорганические 
соединения

 Л Е ТО П И С Ь  В А Ж Н Е Й Ш И Х  ОТ К Р Ы Т И Й

Идея синтезировать активные кремниевые субстан-
ции, способные принимать участие в обменных 

процессах и восполнять дефицит кремния в организ-
ме, впервые родилась и обрела воплощение в России, 
в Сибири, более 50 лет назад. 

В 1950-е гг. в западной литературе промелькнуло 
описание синтеза неких структурно-специфических 
кремнийорганических соединений – внутрикомплекс-
ных трициклических кремниевых эфиров триэтанол-
амина. Возможно, из-за их необычной каркасной 
структуры именно эти вещества привлекли внимание 
М.Г.Воронкова, тогда уже известного кремнийоргани-
ка. В 1960 г. он назвал их силатранами (рис. 1). Кроме 
школы Воронкова тогда ими никто не занимался. 

Рис. 1. Строение силатранов и герматранов

Но вот в 1965 г. на Международном симпозиуме по 
кремнийорганическим соединениям ученый расска-
зал о том, что удалось обнаружить весьма необычные 
биологические свойства силатранов. Так, например, 
некоторые из них неожиданно оказались токсичными 
(во много раз токсичнее, чем синильная кислота или 
стрихнин). Другие можно было спокойно пробовать на 
вкус. Сообщение произвело фурор. Вероятно, эти ре-
зультаты стимулировали исследования влияния самого 
кремния и особенностей структуры силатранов на жи-
вые организмы. Силатраны могут быть не только очень 
токсичны, но и очень полезны для живых организмов. 

Эксперименты показали, что по биологическому дей-
ствию они превосходят природные соединения крем-
ния. Эти факты установили сибирские ученые – со-
трудники Иркутского института органической химии. 

Один из них – ученик Воронкова, доктор химиче-
ских наук В.М.Дьяков – синтезировал наиболее из-
вестный силатран – 1-хлорметилсилатран (см. рис. 1, 
Х = CH2Cl) – уникальный адаптоген и антиоксидант. 
Сами разработчики назвали этот препарат «мивал» 
(академик Михаил Воронков и профессор Валерий 
Дьяков) (рис. 2). На его основе были запатентованы 
и внедрены в производство биостимуляторы, лекар-
ственные, косметические и зооветеринарные средства. 

Свой научный потенциал, знания и опыт Ворон-
ков и Дьяков использовали в испытаниях кремний-
органических мономеров: 1-хлорметилсилатрана и 
1-этоксисилатрана. Эти соединения внесены в список 
разрешенных к применению веществ. Были созданы 
оригинальные лекарственные препараты, не имеющие 
аналогов в мировой медицине: силокаст, силимин и 
др. Дьякову пришлось преодолевать трудности, с ко-
торыми борются все создатели новых биоактивных 
средств. Сроки создания одного препарата увеличи-
лись в среднем с 5 лет в 1960-х гг. до 12 лет в 1980-х гг. 
В нашей стране эти сроки доходят и до 18–20 лет. 

В своей статье «Элемент жизни – кремний» ученый 
писал: «… эти ценнейшие для народного хозяйства ис-
следования были внеплановыми, проводились в ини-
циативном порядке, на энтузиазме, без какого-либо ма-
териально-технического обеспечения! Стоимость ана-
логичных работ за рубежом, по данным, публикуемым 
иностранными фирмами, составляет десятки тысяч 
долларов. А ведь на энтузиазме и до сих пор продол-
жают работать многие биокремнийорганики страны». 

См. также № 5,6/2013. 

Силатраны. Основу их структуры не так-то просто нарисовать и почти невоз-

можно выговорить: 5-аза-2,8,9-триокса-1-силатрицикло[3.3.3.01,5]унде-

кан. Некоторые силатраны входят в состав биостимуляторов, косметики, 

ветеринарных препаратов; другие являются сильнейшими ядами.  

Эффективность применения силатранов в наше время общепризнана, од-

нако конкретная биологическая роль кремния еще не проявлена оконча-

тельно. 

Еще менее понятна роль в жизнедеятельности организмов соседа кремния 

по группе – германия… Кто знает, может быть, эта статья заинтересует 

кого-то из сегодняшних школьников – будущих кремний- и германоорга-

ников.
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Биокремнийорганические соединения

Справедливости ради следует заметить, что по-
следние годы ознаменовались существенным прогрес-
сом в деле производства и внедрения биологически 
активных препаратов, в том числе и кремнийоргани-
ческих. 

Силатраны, обладая широким спектром биологи-
ческой активности, нашли применение одновре-

менно в медицине, косметологии, животноводстве, 
птицеводстве, практической энтомологии и расте-
ниеводстве. В медицине они проявили себя как сти-
муляторы генезиса и регенерации соединительной и 
костной ткани, адаптогены, позволяющие организму 
приспосабливаться к неблагоприятным условиям су-
ществования. Они действуют на кожный и волосяной 
покровы, костную ткань, ускоряют заживление ран, 
ожогов, переломов, лечат некоторые виды облысения. 
Стимулируя биосинтез одного из основных полимеров 
соединительной ткани — коллагена, силатраны уско-
ряют заживление ран и язвы желудка без посттравма-
тического рубца. 

Оказалось, что использование некоторых силатра-
нов дает антикоагулянтный, противовоспалительный 
эффект: предотвращает пероксидное окисление липи-
дов, защищает эритроциты крови от разрушения уль-
тразвуком и тяжелыми металлами, интенсифицирует 
биосинтез нуклеиновых кислот и белков, стимулирует 
регенерацию клеток соединительной ткани и печени. 
Препараты на основе силатранов можно применять 
для профилактики последствий экстре мальных состо-
яний человека и животных. 

Мембранозащитный эффект силатранов благотвор-
но сказывается и при профилактике лучевого воздей-
ствия, оказывает радиозащитное профилактическое 
и лечебное действие за счет повышения устойчиво-

сти системы кроветво рения. Добавив этоксисилатран 
(см. рис. 1, Х = С2Н5О) в пищу, можно побороться с 
возрастом, увеличив секрецию гормона тироксина. 
Этот же препарат понижает содержание холестерина 
в плазме крови на 25 %, ингибируя в микросомах пе-
чени активность 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим 
А-редуктазы, которая определяет скорость биосинте-
за холестерина. Это может спасти пораженную аорту. 
По степени антисклеротического действия этоксиси-
латран гораздо более эффективен, чем многие другие 
препараты. 

Противоопухолевый эффект силатранов, проявля-
ющийся в выраженном иммуностимулирующем дей-
ствии, подтвержден пока только в опытах над живот-
ными. 

Универсальным средством оказался мивал. В жур-
нале «Птицеводство», № 2 за 2011 г., даны рекоменда-
ции по использованию его в рационе домашней птицы. 
Перевариваемость жира и клетчатки курами при этом 
существенно возрастает. 

Другой пример: вам нужно поставить зубные им-
плантаты, а костная ткань слабая. Что делать? Оказа-
лось, что имплантат, модифицированный силимином 
(производное мивала), оптимизирует соотношение 
биополимеров органического матрикса в окружающей 
костной ткани. При этом повышается, причем суще-
ственно, концентрация минеральных компонентов – и 
вот уже формируется зрелая организованная кость. 
Имплантат можно устанавливать! 

Об использовании 1-хлорметиленcилатрана в каче-
стве косметических средств и их возможностях можно 
узнать на многочисленных сайтах Интернета. Его про-
изводство было налажено в опытно-промышленном 
масштабе на Усолье-Сибирском химико-фармацев-
тическом комбинате, а также в г. Ангарске на заводе 
химических реактивов по технологии, разработанной 
и запатентованной Воронковым и Дьяковым. Кроме 
того, стали производить другие мономеры группы 
силатранов, например, изомивал (3,7,10-триметил-1-
хлорметилсилатран), или бомбисил, который был ис-
пытан на семенах растений, на насекомых и на живот-
ных. 

Силатраны и их производные, конечно, являются 
наиболее исследованными объектами биокрем-

нийорганической химии. Но существует и другое пер-
спективное направление – создание кремниевых ана-
логов лекарственных препаратов путем замены одного 
или нескольких атомов углерода кремнием. Например, 
У.Ваннагат и Р.Таке синтезировали кремниевые ана-
логи лекарственной группы дифенидола и придино-
ла (миорелаксанты). В 1963 г. американский ученый 
Д.Фесседен заменил в известном транквилизаторе ме-
пробамате С3Н7(СН3)С(СН2ОСОNH2)2 центральный 
атом углерода на кремний (рис. 3, см. с. 12). Оказа-
лось, что и мепробамат, и его кремниевое производное 

Рис. 2. М.Г.Воронков (слева) и В.М.Дьяков. (Фотоархив 
Сибирского отделения РАН)
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С3Н7(СН3)Si(СН2ОСОNH2)2 одинаково влияют на дви-
гательную активность животных, а токсичность пре-
парата существенно уменьшилась. 

Ацетаты 2-(триметилметил)этанола и 2-(триметил-
силил)этанола обладают одинаковым холинергиче-
ским и спазмолитическим действием, но при этом со-
единение кремния легче синтезировать. Синтезирова-
ны кремнийорганические соединения, проявляющие 
гипотензивное, спазмолитическое, антигистаминное и 
другие виды физиологического действия. Биологиче-
ски активные кремнийорганические соединения этого 
типа обычно менее токсичны, чем их углеродные ана-
логи, и быстрее разрушаются в организме.

Наконец, возможен еще один путь модификации 
биологически активных соединений. Можно вводить 
в молекулу лекарственного вещества кремнийсодер-
жащие группы. Например, меняют один или несколь-
ко атомов водорода на триметилсилильную (Me3Si) 
группу. Удалось синтезировать множество кремние-
вых производных стероидных гормонов, пеницилли-
нов, простагландинов, гепарина, холина, анестезина 
и др. Модификация силильными группами повышает 
активность, пролонгирует действие антибиотиков и 
других лекарственных средств. Меняются и некото-
рые другие свойства: например повышается раство-
римость в липидах, что способствует лучшей прони-
цаемости лекарственных препаратов через клеточные 
мембраны. Исследователи возлагают надежды на то, 
что благодаря существенному отличию по свойствам 
кремния от углерода, можно ожидать от кремниевых 
аналогов и совершенно новых фармакологических эф-
фектов. 

Нельзя сказать, что биологическая роль кремния 
выяснена уже окончательно – скорее, наоборот: 

появление новой информации часто добавляет слож-
ности в интерпретацию его поведения в живых орга-
низмах. 

• Не подлежит сомнению эффективность диокси-
да кремния в виде наноструктур или коллоидов в том 
случае, когда реализуется их исключительная адсорб-
ционная способность.

• Выводы ученых о значимости биофильного крем-
ния не вызывают сомнений. Кремний входит в состав 
жизненно важных веществ, это подтверждено много-
численными экспериментами. Но при этом он остает-
ся «неуловимым»! В описании строения и функций со-
единительной и костной ткани, на схемах и рисунках 
символа кремния вы не увидите. Cтруктурные форму-
лы, наглядно отображающие расположение и «привяз-

ку» кремния к сложным биологическим объектам, по 
которым можно было бы проследить за его метаболиз-
мом, отсутствуют. Неясно, как, собственно, кремний 
служит мостиком, поперечно связывающим молеку-
лы, скажем, гликозаминогликанов. Что стабилизирует 
такие мостики, образованные связями Si–O–C (или 
Si–N–C), которые, как известно, являются гидролити-
чески нестойкими? 

• Эффективность применения силатранов в наше 
время общепризнана. Однако не всегда понятна кон-
кретная роль самого кремния. Считать силатраны про-
сто органическими «донорами» этого необходимого 
организму элемента как-то не получается – уж очень 
существенно зависит характер их взаимодействия и 
эффективность от строения молекулы, в частности, от 
природы органического заместителя у атома кремния. 

Впрочем, это не мешает уже сейчас широко исполь-
зовать препараты кремния там, где они себя заслужен-
но проявили. Ведь известно достаточное число микро-
элементов, необходимость которых неоспорима, тем 
не менее, конкретная биологическая роль пока скрыта 
«в тумане». Но этот «туман» постепенно рассеивается. 
Мы уже давно четко знаем место и функции железа 
и магния в гемоглобине и хлорофилле, изучено стро-
ение комплексов марганца в элементах дыхательной 
цепи, ученые приближаются к строгому истолкова-
нию роли селена в процессах метаболизма. Синтезом 
и исследованием биологически активных соединений 
кремния сейчас заняты во многих лабораториях мира, 
и не подлежит сомнению, что наступит момент, когда 
людям станет известно все о формах существования 
этого элемента в живой материи и протекающих с его 
участием биохимических процессах. 

И совсем немного о германии. Не потому, что недо-
статочно литературного материала. Просто, если 

число рекламных и научных публикаций о «биологи-
ческом» кремнии соизмеримо, а содержание написан-
ного подлежит сопоставительному анализу, то прак-
тически все, что пишут о биологических свойствах 
германия, не считается пока доказанным эксперимен-
тально. 

Предварительно сделаем два замечания. 
• В английском справочнике Дж.Эмсли отрицается 

биологическая роль германия. (Правда, приводится со-
держание германия в мышечной ткани человеческого 
организма, которое составляет 0,14æ10–4  % по массе.) 

• Германий не токсичен. 
Исходя из этого, продолжим наш краткий обзор 

данной темы. 
Германий сверхвысокой чистоты – это белый хруп-

кий неметалл. Как и кремний, он применяется в по-
лупроводниках, а также входит в состав некоторых 
сплавов и стекол для инфракрасной оптики. Причиной 
возникновения интереса к биологическим свойствам 
германия послужило обнаружение этого элемента в 

 Л Е ТО П И С Ь  В А Ж Н Е Й Ш И Х  ОТ К Р Ы Т И Й

Рис. 3. Мепробамат. Центральный атом углерода выделен 
(красная точка) 
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составе некоторых каменных углей, причем его содер-
жание доходило до 0,1 %. Это означает, что германий 
содержался в растениях, из которых данный уголь об-
разовался. Германий – рассеянный элемент. Образно 
выражаясь, «он есть везде и нигде». Очевидно, этим 
растениям зачем-то понадобился германий, если они 
ухитрялись накопить его в таком количестве. Япон-
ский исследователь Кацухихо Асаи установил, что 
германий присутствует в относительно молодых углях 
Японии, сформировавшихся из деревьев хвойных по-
род. Действительно, в более древних углях, образо-
ванных из хвощей и папоротников (они, как мы уже 
знаем, предпочитают накапливать кремний), германия 
нет. При исследовании современных растений выясни-
лось, что повышенным содержанием германия отлича-
ются те, которые издавна применялись в китайской и 
тибетской медицине. 

В 1963 г. профессор Асаи объявил германий био-
элементом, показав, что он увеличивает снабжение тка-
ней кислородом, «действуя аналогично гемоглобину», 
а также помогает лечить рак, артрит, вирусные инфек-
ции (теперь пишут, что даже и СПИД). Но датой воз-
никновения биогерманийорганической химии все же 
стал 1967 г., когда доктором Асаи было синтезировано 
органическое соединение германия β-карбоксиэтил-
германийсесквиоксан (сескви  означает полтора). В его 
молекуле каждый атом германия связан как с кислоро-
дом, так и с остатком пропионовой кислоты (рис. 4). 

 Рис. 4. Строение β-карбоксиэтилгерманийсесквиоксана 
(соотношение Ge : О = 1 : 1,5)

Органические соединения германия стимулиру-
ют продуцирование интерферона – защитного белка, 
вырабатываемого организмом в ответ на внедрение 
чужеродных микроорганизмов. Опыты на живот-
ных, а позже и клинические испытания показали, 
что это вещество способно тормозить развитие неко-
торых злокачественных новообразований. В Японии 
β-карбоксиэтилгерманийсесквиоксан официально 
получил статус противоракового средства. А в США 
получили еще более сложное соединение герма-
ния: 2-(3-диметиламинопропин)-8,8-диэтил-2-аза-8-
гермаспиро[4,5]-декан. Его тоже используют как про-
тивоопухолевый препарат. 

В нашей стране (тогда еще СССР) ученые пошли 
по пути получения германийорганических аналогов 
силатранов – герматранов (см. рис. 1).  

Исследования по биогерманийорганической химии 
велись в Иркутском институте органической химии, 
химических институтах Москвы и Риги. По биологи-
ческому воздействию герматраны оказались близки к 
кремниевым аналогам. По мнению Воронкова, руко-
водившего работами, «весьма вероятно, что германий 
может играть в живых организмах ту же роль, что и 
его ближайший аналог – кремний. В общем-то, это 
закономерно: атомы обоих элементов весьма близки 
по электронной и пространственной структуре, хи-
мическим свойствам». Возможно, для теплокровных 
животных и человека это справедливо, но Воронков 
делает крайне интересное замечание по поводу роли 
германия в биологических процессах, происходящих 
в организмах уже не раз упомянутых нами диатомо-
вых водорослей. «Многие концентрирующие кремний 
организмы (диатомеи, злаки), – пишет ученый, – очень 
и очень чувствительны к ортогерманиевой кислоте 
и ее производным. Она для них столь ядовита, что 
полностью подавляет усвоение кремния и активность 
ферментов, тормозит синтез хлорофилла, белков». 
Возможно, как считает Воронков, это объясняется 
сходством германиевой и кремневой кислот по стро-
ению, физическим и химическим свойствам. Но вот 
выступает ли германий при этом биологическим ана-
логом кремния? 

Профессор Асаи предположил, что механизм био-
логического действия соединений германия связан с 
особенностями электронного строения его атомов. 

В возбужденном состоянии атом германия спосо-
бен «перехватывать свободные электроны». Возмож-
но, что при этом происходит связывание свободных 
радикалов, накопившихся в клетках, и вывод их из 
организма. Поэтому, хотя строгое научное объясне-
ние биологического действия соединений германия 
пока отсутствует, стоит проводить испытания препа-
ратов, содержащих германий, и даже непосредствен-
но их использовать. Поскольку для теплокровных 
германиевые соединения не токсичны, вреда это не 
принесет. 

Германий присутствует в таких полезных природ-
ных продуктах, как чеснок, женьшень, хлорелла и раз-
нообразные грибы. 
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треков заряженных частиц.
Практическая работа 2. Получение, собирание и 

распознавание газов.
Практическая работа 3. Изучение химических 

реакций.
Практическая работа 4. Сборка гальванического 

элемента и испытание его действия.

§ 12. ПОЛИМЕРЫ 
В сознании любого человека, знающего основы 

естествознания, понятие «полимеры» ассоциируется с 
чем-то необыкновенно большим, крупным. В действи-
тельности это так и есть. 

Полимерами называют вещества, молекулы ко-
торых состоят из множества повторяющихся струк-
турных звеньев, соединенных между собой химиче-
скими связями. 

Повторяющийся структурный фрагмент в макро-
молекуле полимера называют элементарным звеном 
и в химической формуле записывают в круглых скоб-
ках. Число элементарных звеньев именуют степенью 
полимеризации. Поскольку степень полимеризации 
каждой конкретной молекулы полимера может варьи-
роваться в значительных пределах, ее обозначают не 
числом, а подстрочным индексом n в формуле веще-
ства. Например, химическую формулу одного из са-
мых распространенных полимеров – полиэтилена – за-
писывают так: 

(–СН2–СН2–)n, 
где (–СН2–СН2–) – элементарное звено, n – степень по-
лимеризации. 

Вещество, из которого образуется полимер, назы-
вают  мономером. По природе мономера различают 
неорганические и органические полимеры. 

Превращение мономера в полимер может осущест-
вляться в ходе реакции полимеризации (в этом случае 
помимо полимера в результате реакции не образуется 

Какие бывают полимеры вообще и биополимеры в частно-

сти? Из чего они состоят? Чем полимеризация отличает-

ся от поликонденсации? Какую роль играют неорганиче-

ские полимеры в природе? Что такое смеси и как можно 

их разделять? Почему золото можно «намыть»? Что та-

кое дисперсные системы? Почему крахмальный клей-

стер относится к дисперсным системам, а рассол – нет? 

Почему сворачивается кровь? Почему пылинки видны 

только в луче света? Ответы на эти и другие вопросы вам 

подскажут тексты публикуемых параграфов. 

О.С.ГАБРИЕЛЯН, 
И.Г.ОСТРОУМОВ, 
С.А.СЛАДКОВ, 
Н.С.ПУРЫШЕВА, 
В.И.СИВОГЛАЗОВ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. 11 КЛАСС 

Микромир. 
Атомы. Вещества. Реакции 

Полное содержание курса см. на 

компакт-диске, прилагаемом к номеру. 
См. также №4–8/2013.

 У Ч Е Б Н И К И .  П О С О Б И Я
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Микромир. Атомы. Вещества.  Реакции

никаких других веществ) или реакции поликонден-
сации (в таких реакциях кроме полимера образуются 
также низкомолекулярные побочные продукты, напри-
мер вода). 

Приведем пример записи реакции полимеризации 
для получения полиэтилена: 

nСН2=СН2 → (–СН2–СН2–)n. 
Примером реакции поликонденсации служит пре-

вращение моносахарида глюкозы в полисахарид крах-
мал: 

nС6H12O6 → (C6H10O5)n + nH2O.  
По происхождению различают природные поли-

меры, или биополимеры (те, которые создаются самой 
природой без участия человека), искусственные (это 
химически модифицированные природные полимеры) 
и синтетические полимеры (те, которые получают 
химическим путем). 

«Везде пластмасса, никель – все не то…» 
(И.Бродский). Буквально на каждом шагу в повседнев-
ной жизни мы сталкиваемся с веществами полимер-
ного строения: это строительные, отделочные, упако-
вочные, конструкционные, изоляционные материалы; 
детали машин и механизмов; одежда, ткани и обувь; 
декоративные, антикоррозионные и специальные по-
крытия; резинотехнические изделия, эластомеры и 
многое, многое другое.  

Сама жизнь немыслима без природных высокомоле-
кулярных веществ – биополимеров, к числу которых от-
носятся белки, нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), по-
лисахариды (крахмал, целлюлоза, гликоген, хитин и др.). 

Кратко охарактеризуем наиболее важные группы 
известных вам полимеров – пластмассы и волокна. 

Пластмассы – это полимерные материалы, спо-
собные при нагревании приобретать заданную фор-
му и сохранять ее после охлаждения. 

Как правило, пластмасса представляет собой смесь 
нескольких веществ, а полимер – это лишь одно из 
них, но самое важное. Именно он связывает все ком-
поненты пластмассы в единое, более или менее одно-
родное целое. Поэтому полимер в составе пластмассы 
называют связующим. 

Понятно, что превращать в готовые изделия удобно 
те пластмассы, которые обратимо твердеют и размяг-
чаются. Такие пластмассы называют термопластами, 
или термопластичными полимерами. К таким пласт-
массам относят полиэтилен, полистирол, поливинил-
хлорид, полиамиды. Если же в процессе формования 
изделия происходит сшивка макромолекул, и полимер, 
твердея, приобретает пространственную структуру, 
то такие пластмассы называют реактопластами, или 
термореактивными полимерами. К ним относятся фе-
нолоформальдегидные, карбамидные и полиэфирные 
смолы. Обратно в вязкотекучее состояние такие поли-
меры вернуть нельзя. 

Кроме связующего полимера, в состав пластмасс 
часто вводят разные добавки: наполнители, краси-
тели, а также вещества, повышающие механические 
свойства, термостойкость и устойчивость к старе-
нию. Наполнители не только значительно удешевляют 
пластмассы, но и придают им многие специфические 
свойства. Например, пластмассы с наполнителем в 
виде алмазной и карборундовой пыли – это абразивы, 
т.е. шлифовальный материал. Широкому применению 
пластмасс способствует низкая их стоимость, лег-
кость переработки. По свойствам пластмассы часто не 
уступают металлам и сплавам, а иногда даже превос-
ходят их.

Основные потребители пластмасс – это строитель-
ная индустрия, машиностроение, электротехника, 
транспорт, производство упаковочных материалов, то-
варов народного потребления (рис. 1). 

Рис. 1. Области применения пластмасс

Понятие «полимеры» часто воспринимается как 
категория химическая, как нечто придуманное и син-
тезированное изобретателями-химиками. Однако мно-
гие полимеры встречаются в природе, и не в форме 
брошенных человеком и загрязняющих ее отработан-
ных изделий, а как натуральные вещества, синтезиро-
ванные растительными и животными организмами. 
Так, растущее в Малой Азии дерево Liuamber orien-
talis выделяет пахучую смолу, называемую стираксом, 
которую еще 3000 лет назад древние египтяне исполь-
зовали при бальзамировании умерших. Стиракс, так 
же, как и «драконова кровь», выделяемая малайской 
пальмой ротангом, представляет собой не что иное, 
как полистирол. Жук Abax ater в случае опасности 
выстреливает в атакующего жидкостью, состоящей, 
в основном, из мономерного метилметакрилата, ко-
торый, полимеризуясь на теле врага, делает его непо-
движным.
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Основные пластмассы и области их применения 
приведены в таблице 1.

Ко второй группе полимерных материалов отно-
сятся волокна. 

Волокна – это полимеры линейного строения, 
которые пригодны для изготовления текстильных 
материалов (нитей, жгутов, тканей). 

Как и все полимеры, волокна бывают природные 
(натуральные), искусственные и синтетические. 

Природные волокна по происхождению делят на 
растительные, животные и минеральные. 

Волокна растительного происхождения можно 
подразделить на: 

– волокна, формирующиеся на поверхности семян 
(хлопок);

– волокна стеблей растений – лубяные волокна 
(лен, джут, пенька);

– волокна оболочек плодов (копра орехов кокосо-
вой пальмы). 

Наиболее важное волокно растительного происхож-
дения – хлопковое – обладает хорошими механически-
ми свойствами, износоустойчивостью, термостабиль-
ностью, умеренной гигроскопичностью. Оно приме-
няется в производстве различных тканей и трикотажа, 
швейных ниток, ваты. Лен применяют для изготовления 
бельевых, платьевых и декоративных тканей. Лубяные 
волокна используют в производстве тканей, из которых 
изготавливают тару (мешки), канаты, веревки. 

Таблица 1
Пластмассы и их применение 

Название полимера Структурное звено Применение 
Те рм о п л а с т ы

Полиэтилен  –СН2–СН2–
Упаковочные пленки, бутылки, оболочки 
кабелей 

Полипропилен 
2

3

–CH –CH–
|
CH  

Детали автомобилей, трубы  

Полистирол 
2

6 5

–CH – CH–
|

C H
Мензурки, корпуса телевизоров, игруш-
ки  

Поливинилхлорид 
2–CH –CH–

|
Cl

Трубы, искусственная кожа, хозяйствен-
ные сумки 

Полиметилметакрилат  
2 3

3

–CH –C(CH )–
|

COOCH
Органическое стекло для светильников, 
пуленепробиваемых окон, шприцов 

Политетрафторэтилен –СF2–СF2–
Тефлоновые покрытия посуды, электро-
изоляция 

Полиэтилентерефталат –O–(СH2)2–О–СО–С6H4–СО– Волокна, бутылки 
Полиамид –NH–(СH2)5–СО– Волокна  

Те рм о р е а к т о п л а с т ы 

Полиуретан –R–NH–СOO–R–OOС–NH–  Детали автомобилей, подошвы для обу-
ви, эластомеры, волокна, пенопласты  

Силиконы –

|
O R
| |

O– Si –O –Si –
| |

OR
|  

Эластомеры, имплантанты, водооттал-
кивающие покрытия 

Ненасыщенные полиэфиры –OCH2CH2OCOCH=CHCO– Цистерны, корпуса лодок  

Фенолоформальдегидные смолы Электроизоляторы, рукоятки ножей 

 У Ч Е Б Н И К И .  П О С О Б И Я
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К волокнам животного происхождения относят 
шерсть и шелк. 

Натуральная шерсть характеризуется невысокой 
прочностью, большой эластичностью. Применяют ее 
для изготовления тканей бытового и технического на-
значения, трикотажа, валяльно-войлочных изделий. 

Натуральный шелк вырабатывают многочислен-
ные гусеницы и пауки. Самый известный шелк выде-
ляют шелковичные черви Bombyx mori (рис. 2). 
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Рис. 2. Тутовый шелкопряд. На открытке: 
бабочка за откладкой яиц, гусеница, кокон 
и кокон в разрезе (художник Л.В.Аристов) 

Китайцам шелк был известен более чем за две 
с половиной тысячи лет до н.э. Секрет его изготов-
ления охранялся государством, пока в 556 г. н.э. мо-
нахи из Европы не вывезли контрабандой из Китая 
яйца шелковичных червей, спрятав их в полые тро-
сти. Натуральный шелк – это очень дорогое волокно. 
Например, в Японии шелковое кимоно стоит около 
30 000 долларов. 

Раньше шелк окрашивали натуральными красите-
лями, например, кошенилью в различные цвета: пур-
пурные, алые, лиловые и т.д. Такой шелк использовали 
для пошива одежды царствующих особ, священнослу-
жителей, светских красавиц.  

…И кажется лицо бледней 
От лиловеющего шелка… 

А.Ахматова 

Единицей измерения шелка служит мумми. Слово 
это не имеет ничего общего с египетскими мумиями. 
Оно происходит от японского «момме». Мумми – это 
единица массы ткани (3,75 г), соотнесенная с одним 
квадратным метром ткани фабричного производства. 
Один квадратный метр большинства сортов шелка ве-
сит 16–22 мумми, однако некоторые китайские сорта 
весят только 4–8 мумми. 

Химические волокна получают из растворов или 
расплавов волокнообразующих полимеров. Их подраз-
деляют на следующие группы:

– искусственные (вискозное, ацетатное и др.), кото-
рые получают из природных полимеров или продуктов их 
переработки, главным образом из целлюлозы и ее эфиров;

– синтетические (капрон, лавсан, энант, найлон), 
которые получают из синтетических полимеров.

Рассмотрим еще одну группу полимеров, которую 
в обыденном сознании редко связывают с этим поня-
тием. Это неорганические полимеры. 

Такой неорганический полимер, как сера пластиче-
ская, нетрудно получить из кристаллической серы, вы-
ливая ее расплав в холодную воду. В результате полу-
чается резиноподобное вещество, строение которого 
можно отобразить так: 

Элементарным звеном в этом полимере являются 
атомы серы. 

Другие неорганические полимеры, имеющие атом-
ную структуру, – это все аллотропные видоизменения 
углерода (в т.ч. алмаз и графит), селен и теллур цепо-
чечного строения, красный фосфор, кристаллический 
кремний. Последний обладает полупроводниковыми 
свойствами и используется для изготовления солнеч-
ных батарей (рис. 3). 

Рис. 3. Солнечная батарея на крыше жилого дома 
Мы привели примеры простых веществ, имеющих 

полимерную атомную структуру. Еще более разно-
образна группа неорганических полимеров – сложных 
веществ. Это, например, оксид кремния(IV): 

Микромир. Атомы. Вещества.  Реакции
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Разновидностями этого полимера, который образу-
ет основную массу литосферы, являются кварц, крем-
незем, горный хрусталь, агат (рис. 4). 
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Рис. 4. Агат 

Не менее распространен и такой важный для лито-
сферы полимер, как оксид алюминия. Чаще всего оба 
эти полимера образуют минералы, имеющие общее 
название алюмосиликаты. К ним относятся, например, 
белая глина (каолин), полевые шпаты, слюда (рис. 5). 
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Рис. 5. Парагонит (слюда – природный слоистый 
минерал)

Почти все минералы и горные породы представля-
ют собой природные полимеры. 

Среди неорганических полимеров встречаются и 
волокна.

К минеральным волокнам относят асбест (рис. 6), 
издавна известный на Руси под названием «горный 

лен». Из него в «Каменном поясе» (так нередко назы-
вали Уральские горы) на предприятиях промышлен-
ников и предпринимателей Демидовых готовили не-
сгораемое белье, которое они в качестве экзотических 
презентов дарили знатным людям, в том числе и импе-
ратрице Екатерине Великой. 

Асбест в наши дни используется для производства 
тепло- и огнезащитных химически стойких изделий: 
технических тканей, шифера, труб и др. 

?
1. Что такое полимер, мономер, элементар-

ное звено, степень полимеризации? 
2. Какие биополимеры вы знаете? 

Охарактеризуйте их с использованием понятий, 
перечисленных в первом вопросе.

3. Что такое пластмассы? На какие группы по 
происхождению и по отношению к нагреванию 
они делятся? Приведите примеры. 

4. Что такое полимеризация и поликонден-
сация? Сравните эти процессы. Приведите при-
меры. При ответе на этот вопрос используйте, в 
том числе, и знания по общей биологии. 

5. Что такое волокна? На какие группы они 
делятся? Приведите примеры и расскажите о 
значении конкретных представителей каждой 
группы, используя возможности Интернета. 

6. Приготовьте сообщение на тему: 
«Синтетические материалы и их роль в совре-
менной технике» с использованием ресурсов 
Интернета. 

7. Какие неорганические полимеры вам из-
вестны? Что общего в их строении? Какую роль 
они играют в неживой природе? 

8. Приготовьте сообщение на тему 
«Полимеры – природные минералы» с исполь-
зованием ресурсов Интернета. 

9. Запишите структурное звено кварца. 
Расскажите о разновидностях природных мине-
ралов, имеющих это структурное звено.  

10. Что такое полупроводники? Чем они 
отличаются от проводников и диэлектриков? 
Какое значение имеют полупроводники в совре-
менной технике? Для ответа на эти вопросы вос-
пользуйтесь ресурсами Интернета. 

11. Подготовьте сообщение на тему «Шелк: 
история и развитие шелковой промышленно-
сти», используя возможности Интернета.

§ 13. СМЕСИ И ИХ СОСТАВ  
В повседневной жизни мы редко сталкиваемся с 

чистыми веществами. В качестве немногочисленных 
примеров чистых веществ можно привести сахар, пер-
манганат калия (марганцовку), поваренную соль (да и 
то, если в нее не внесены различные добавки, напри-
мер, содержащие йод для профилактики заболеваний 
щитовидной железы) (рис. 7). Значительно чаще нас 
окружают смеси веществ, которые содержат два или 

 У Ч Е Б Н И К И .  П О С О Б И Я
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Рис. 6. Асбест 
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более индивидуальных соединения, называемых ком-
понентами смеси. 

Рис.7. Сахар (а), перманганат калия (б), соль (в) – примеры 
чистых веществ, используемых в быту 
(http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/92/187/92187251_4809770_
Saharnii_pesok1.jpg;
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/fi les/75/Kaliumperma.jpg;
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/fi les/84/TableSaltRussia.jpg)

Смеси различаются величиной входящих в их со-
став частиц веществ. Иногда эти частицы бывают до-
вольно крупными: если смешать речной песок с сахар-
ным, вы без труда отличите отдельные кристаллики 
друг от друга. 

Смеси, в которых частички составляющих их ве-
ществ видны невооруженным глазом или под микро-
скопом, называются неоднородными, или гетероген-
ными. К подобным смесям можно отнести, например, 
стиральный порошок, кулинарные смеси для выпечки 
блинов или тортов, строительные смеси. 

Есть смеси, при образовании которых вещества 
дробятся на мельчайшие частицы (молекулы, ионы), 
не различимые даже в микроскоп. Как бы вы ни всма-
тривались в воздух, различить визуально молекулы со-
ставляющих его газов вам не удастся. Бесполезно ис-
кать «неоднородность» в растворах уксусной кислоты 
или поваренной соли в воде. Такие смеси называются 
однородными,  или гомогенными. 

Гомогенные смеси, как и химические вещества, по 
агрегатному состоянию можно разделить на газообраз-
ные, жидкие и твердые. 

Наиболее известными вам природными смесями 
газов являются воздух, уже знакомые вам природный 
и попутный нефтяной газы.  

Безусловно, самой распространенной на Земле 
жидкой смесью, а точнее раствором, является вода мо-
рей и океанов. В одном литре морской воды в среднем 
содержится 35 г солей, основная часть из которых при-
ходится на хлорид натрия. В отличие от чистой воды, 
морская имеет горько-соленый вкус, замерзает не при 
0 °С, а при –1,9 °С. 

С жидкими смесями в повседневной жизни вы стал-
киваетесь постоянно. Шампуни и напитки, микстуры и 
препараты бытовой химии – все это смеси веществ. Даже 
воду из-под крана нельзя считать чистым веществом: в 
ней содержатся растворенные соли, мельчайшие нерас-
творимые примеси и микроорганизмы, от которых ча-
стично избавляются хлорированием или озонированием. 
Однако и в этом случае воду рекомендуется кипятить. 
Специальные бытовые фильтры помогут сделать воду 
пригодной для питья и очистить ее не только от твердых 
частиц, но и от некоторых растворенных примесей. 

Широко распространены и твердые смеси. Как мы 
уже говорили, горные породы представляют собой 
смесь нескольких веществ. Почва, глина, песок – это 
тоже смеси. К твердым искусственным смесям можно 
отнести стекло, керамику, сплавы. Каждому знакомы 
кулинарные смеси или смеси, образующие стираль-
ные порошки.

Как вам известно из биологии, состав воздуха, 
который мы вдыхаем и затем выдыхаем, неодинаков. 
В выдыхаемом воздухе становится меньше кисло-
рода, зато больше углекислого газа и водяного пара. 
Но «больше» и «меньше» – понятия относительные. 
Состав смесей можно выразить количественно, т.е. в 
цифрах.

Состав газовой смеси выражают объемной долей 
каждого из ее компонентов.  

Объемной долей газа в смеси называют отно-
шение объема данного газа к общему объему смеси, 
выраженное в долях единицы или процентах. 

ϕ(газа) = 
( )

( )
V
V

газа
смеси

æ100 (%).  

Объемную долю газа в смеси обозначают буквой 
ϕ (фи). Эта величина показывает, какую часть общего 
объема смеси занимает конкретный газ. Например, вы 
знаете, что объемная доля кислорода в воздухе состав-
ляет 21 %, азота – 78 %. Оставшийся 1 % приходится 
на благородные газы, углекислый газ и другие компо-
ненты воздуха. 

Очевидно, что сумма объемных долей всех газов в 
смеси равна 100 %. 

Состав жидких и твердых смесей принято выра-
жать величиной, которая называется массовой долей 
компонента. 

Массовой долей вещества в смеси называют 
отношение массы данного вещества к общей массе 
смеси, выраженное в долях единицы или процентах.

ω(вещества) = 
( - )

( )
m
m

в ва
смеси

æ100 (%).

Практически любая таблетка в домашней аптеч-
ке – это спрессованная смесь одного или нескольких 
лекарственных веществ и наполнителя, в качестве 
которого могут выступать гипс, крахмал, глюкоза. 
Строительные и кулинарные смеси, парфюмерные 
композиции и краски, удобрения и пластмассы имеют 
состав, который может быть выражен в массовых до-
лях образующих их компонентов.

Вещества с примесями – это тоже смеси. Только в 
таких смесях принято выделять главное (основное) ве-
щество, а посторонние компоненты называют одним 
словом – примеси. Чем их меньше, тем чище веще-
ство. 

Микромир. Атомы. Вещества.  Реакции
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В некоторых областях техники использование не-
достаточно чистых веществ недопустимо. В атомной 
энергетике предъявляются повышенные требования не 
только к чистоте ядерного топлива, но и к веществам, 
из которых сделаны сами установки. Микросхему ком-
пьютера не сделать без особо чистого кристалла крем-
ния. Световой сигнал  в стекловолоконном кабеле, 
«наткнувшись» на посторонние примеси, «погаснет». 

Чтобы разделить компоненты смеси или очистить 
основное вещество от примесей, используют различ-
ные приемы и методы. 

Как правило, вещества в смеси сохраняют свои фи-
зические свойства: температуру кипения, температуру 
плавления, растворимость в различных растворите-
лях. Поскольку свойства одного вещества отличаются 
от свойств другого, существует возможность разделе-
ния смеси на отдельные компоненты. Часто использу-
ют переход веществ из одного агрегатного состояния 
в другое. 

Разделение смесей жидких веществ основано на 
различии в их температурах кипения. Такой процесс, 
как вы знаете на примере переработки нефти, называ-
ют ректификацией, или перегонкой.  

Вы уже знаете, что любые газы смешиваются в лю-
бых соотношениях. А можно ли из смеси газов выде-
лить отдельные компоненты? Задача не из простых. Но 
ученые предложили очень эффектное решение. Смесь 
газов можно превратить в жидкость и подвергнуть ее 
перегонке. Например, воздух при сильном охлаждении 
и сжатии сжижают, а затем позволяют выкипать одно-
му за другим отдельным компонентам, поскольку они 
имеют различные температуры кипения. Первым из 
жидкого воздуха испаряется азот, у него самая низкая 
температура кипения (–196 °С). Затем из жидкой сме-
си кислорода и аргона можно удалить аргон (–186 °С). 
Остается практически чистый кислород (его темпера-
тура кипения –183 °С, рис. 8), который вполне годится 
для газовой сварки, химического производства, а так-
же для медицинских целей. 

Перегонку используют не только для разделения 
смесей на отдельные компоненты, но и для очистки 
веществ. 

Вода из-под крана чи-
ста, прозрачна, не имеет 
запаха… Но чистое ли 
это вещество с точки зре-
ния химика? Загляните в 
чайник: накипь и корич-
неватый налет остаются в 
результате многократно-
го кипячения в нем воды. 
А известковый налет на 
кранах? И природная, и 
водопроводная вода – это 
смесь, раствор твердых 
и газообразных веществ. 

Конечно, их содержание в воде очень мало, но эти при-
меси могут привести не только к образованию накипи, 
но и к более серьезным последствиям. Не случайно 
лекарства для инъекций, растворы реактивов, электро-
лит для автомобильного аккумулятора готовят только 
с использованием очищенной воды, называемой дис-
тиллированной. 

Откуда взялось такое название? Все дело в том, 
что перегонку по-другому называют дистилляцией. 
Сущность дистилляции состоит в том, что смесь нагре-
вают до кипения, образующиеся пары чистого вещества 
отводят, охлаждают и вновь превращают в жидкость. 
Но она уже не содержит загрязняющих примесей. 

В лабораторных условиях перегонку ведут на  спе-
циальной установке (рис. 9). В перегонную колбу, 
снабженную термометром, наливают разделяемую 
смесь, например воду с растворенными в ней веще-
ствами, и нагревают до кипения. Колба соединена с 
нисходящим холодильником – устройством для кон-
денсации паров кипящего вещества. С этой целью в 
рубашку холодильника по резиновым шлангам подает-
ся холодная вода. Сконденсированные в холодильнике 
капли чистого вещества попадают в колбу-приемник. 

Рис. 9. Лабораторная установка для перегонки жидкостей: 
1 – перегонная колба; 2 – термометр; 3 – холодильник; 
4 – приемник 

Как поступить, если требуется выделить из раство-
ра не жидкость, а растворенное в ней твердое веще-
ство? Для этого используют метод кристаллизации. 

Выделить твердое вещество из раствора методом 
кристаллизации можно выпариванием растворителя. 
Для этого предназначены специальные фарфоровые 
чашки (рис. 10). 

Рис. 10. Выпаривание 
раствора в фарфоровой 
чашке
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Рис. 8. В жидком виде 
кислород окрашен в светло-
голубой цвет
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Этот способ широко применяется для добычи соли 
из концентрированных растворов соляных озер. 

Кругом полынь и привкус хины, 
И, крепким натром солона, 
Цветную от лучей равнину 
Чуть лижет ровная волна. 

Н.Ушаков

В природе соляные озера – это своеобразные ги-
гантские чаши. За счет испарения воды на берегах та-
ких озер кристаллизуется огромное количество соли, 
которая после очистки попадает к нам на стол (рис. 11). 

Рис. 11. Добыча соли на соляных озерах 

При проведении кристаллизации не обязательно 
испарять растворитель. Известно, что при нагревании 
растворимость большинства твердых веществ в воде 
увеличивается, при охлаждении насыщенного при на-
гревании раствора некоторое количество кристаллов 
выпадет в осадок. 

Л а б о р а т о р н ы й  о п ы т.  К 5 г оранжевых 
кристаллов дихромата калия добавляют несколько 
кристалликов перманганата калия (марганцовки) в 
качестве примеси. Смесь растворяют в 8–10 мл ки-
пящей воды. При охлаждении раствора раствори-
мость дихромата калия резко понижается, вещество 
выпадает в осадок. Кристаллы очищенного от мар-
ганцовки дихромата отделяют, промывают несколь-
кими миллилитрами ледяной воды. Если растворить 
очищенное вещество в воде, то по цвету раствора 
можно определить, что перманганата калия оно не 
содержит, он остался в исходном растворе. 

Для выделения из жидкостей нерастворимых ве-
ществ используют метод отстаивания. В его основе 
лежит различная плотность веществ. Если частички 
твердого вещества достаточно крупные, они быстро 
оседают на дно, а жидкость становится прозрачной 
(рис. 12). Ее можно осторожно слить с осадка. 

Чем меньше размер твердых частиц в жидкости, 
тем дольше будет отстаиваться смесь. 

Рис. 12. Отстаивание почвы в воде 

Л а б о р а т о р н ы й  о п ы т. В стеклянный ста-
кан насыпьте немного порошка для чистки посуды и 
налейте полстакана воды. Образуется мутная смесь. 
Жидкость станет прозрачной только на следующий 
день. Почему эта смесь отстаивается так долго? 

Отстаиванием разделяют и смеси двух нераство-
римых друг в друге жидкостей. Если в систему смаз-
ки автомобиля попала вода, масло придется слить. 
Однако через некоторое время смесь расслоится. Вода, 
имеющая бóльшую плотность, образует нижний слой, 
сверху находится слой масла. Аналогично отстаивает-
ся смесь воды и нефти, воды и растительного масла. 
Для разделения таких смесей удобно пользоваться 
особой лабораторной посудой, называемой делитель-
ной воронкой (рис. 13). 

Рис. 13. Разделение двух несмешивающихся жидкостей с по-
мощью делительной воронки 

Л а б о р а т о р н ы й  о п ы т.  В коническую кол-
бу наливают равные объемы воды и растительного 
масла. При интенсивном взбалтывании вода и масло 
разбиваются на мелкие капельки, образуя мутную 
смесь. Ее переливают в делительную воронку. Через 
некоторое время смесь расслаивается на более тя-
желый водный слой и масло, всплывающее наверх. 
Открывая краник делительной воронки, водный 
слой отделяют от масляного.

Отделить частицы твердого нерастворимого веще-
ства от жидкости можно с помощью фильтрования. 
В лаборатории для этого используется специальная по-
ристая бумага, называемая фильтровальной. Частицы 

Микромир. Атомы. Вещества.  Реакции
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твердого вещества не проходят через поры бумаги и 
остаются на фильтре. Жидкость с растворенными в 
ней веществами (ее называют фильтрат) свободно 
просачивается через него и становится совершенно 
прозрачной. 

Фильтрование – очень распространенный процесс 
и в быту, и в технике, и в природе. На водоочисти-
тельных станциях воду фильтруют через слой чистого 
песка, на котором задерживается ил, примеси нефте-
продуктов, частицы почвы и глины. Топливо и масло 
в двигателе автомобиля обязательно проходят через 
фильтрующие элементы. Клеточные мембраны, стен-
ки кишечника или желудка – это тоже своеобразные 
биологические фильтры, поры которых пропускают 
одни вещества и задерживают другие.

Фильтровать можно не только жидкие смеси. Не 
раз вы видели людей в марлевых повязках, да и самим, 
наверное, приходилось ими пользоваться. Несколько 
слоев марли с проложенной между ними ватой очища-
ют вдыхаемый воздух от частиц пыли, смога, болезне-
творных микробов (рис. 14). В промышленности для за-
щиты органов дыхания от пыли используют специаль-
ные устройства, называемые респираторами. Воздух, 
попадающий в двигатель автомобиля, тоже очищают от 
пыли тканевыми или бумажными фильтрами. 

Рис. 14. Медики и микробиологи защищают органы 
дыхания специальными повязками 

?
1. Что такое смесь? Какие типы смесей вы-

деляют по агрегатному состоянию образующих 
их веществ, по признаку однородности? 

2. Корректно ли словосочетание «молекулы 
воздуха»? Почему? Назовите постоянные, пере-
менные и случайные составные части воздуха. 
Сделайте предположение об относительном со-
держании отдельных компонентов в воздухе по-
сле грозы, в глубоких ущельях и на горных вер-
шинах, в лесопарковой зоне и вблизи крупного 
промышленного предприятия. 

?
3. Какой объем кислорода содержится в 

500 м3 (н.у.) воздуха? 
4. В природном газе некоторого месторожде-

ния объемные доли предельных углеводородов 
равны: метан – 85 %, этан – 10 %, пропан – 4 % 
и бутан – 1 %. Какой объем каждого из газов 
может быть получен из 125 л природного газа 
(н.у.)?  

5. В состав сухой цементной смеси для шту-
катурных работ входят 25 % цемента и 75 % пе-
ска. Сколько килограммов каждого компонента 
нужно взять для приготовления 150 кг такой 
смеси?

6. Назовите известные вам способы разделе-
ния смесей. Что лежит в основе каждого из них?

Предложите способ разделения следующих 
смесей:

а) железных и медных стружек; 
б) песка и древесных опилок;  
в) бензина и воды; 
г) меловой побелки (разделить на мел и 

воду); 
д) раствора этилового спирта в воде.
7. В период эпидемии гриппа врачи рекомен-

дуют носить марлевые повязки. Для чего? Как 
изготовить такую повязку? Как долго ее можно 
носить? Как восстановить защитные свойства 
повязки? 

8. Старатели отделяли золотой песок от 
обыкновенного, взмучивая грунт в воде и сли-
вая мутную жидкость с осадка. Отсюда и пошло 
выражение «мыть золото». Как вы думаете, на 
каком свойстве золотого песка основано его от-
деление от песчинок пустой породы? 

9. Подготовьте сообщения на темы: «Краски 
в руках художника» и «Знаменитые парфюме-
ры» с использованием ресурсов Интернета. 

§ 14. ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 
Чистые вещества в природе встречаются очень 

редко. Смеси различных веществ в разных агрегатных 
состояниях могут образовывать гетерогенные и гомо-
генные системы – дисперсные системы и растворы. 

Дисперсными называют гетерогенные системы, 
в которых одно вещество в виде очень мелких ча-
стиц равномерно распределено в объеме другого. 

То вещество (или несколько веществ), которое 
присутствует в дисперсной системе в меньшем коли-
честве и распределено в объеме, называют дисперс-
ной фазой. Присутствующее в бόльшем количестве 
вещество, в объеме которого распределена дисперс-
ная фаза, называют дисперсионной средой. Между 
дисперсионной средой и частицами дисперсной фазы 
существует поверхность раздела, именно поэтому 
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дисперсные системы называют гетерогенными, т.е. 
неодно род ными. 

И дисперсионную среду, и дисперсную фазу могут 
составлять вещества, находящиеся в различных агре-
гатных состояниях. В зависимости от сочетания состо-
яний дисперсионной среды и дисперсной фазы можно 
выделить восемь видов таких систем (табл. 2). 

Таблица 2 
Классификация дисперсных систем 

по агрегатному состоянию 

Диспер сион-
ная среда

Дисперс-
ная фаза 

Примеры некоторых 
природных и бытовых 
дисперсных систем

Газ 

Жидкость 

Туман, попутный газ 
с капельками нефти, 
карбюраторная смесь 
в двигателях автомо-
билей (капельки бен-
зина в воздухе) 

Твердое 
вещество 

Пыль в воздухе, 
дымы, смог, самумы 
(пыльные и песчаные 
бури)   

Жидкость 

Газ Шипучие напитки, 
пена в ванне

Жидкость

Жидкие среды орга-
низма (плазма крови, 
лимфа, пищевари-
тельные соки), жидкое 
содержимое клеток 
(цитоплазма, карио-
плазма) 

Твердое 
вещество  

Кисели, студни, клеи, 
взвешенный в воде 
речной или морской 
ил, строительные рас-
творы 

Твердое 
вещество 

Газ 

Снежный наст с пу-
зырьками воздуха в 
нем, почва, текстиль-
ные ткани, кирпич и 
керамика, поролон, 
пористый шоколад, 
порошки  

Жидкость 

Влажная почва, меди-
цинские и косметиче-
ские средства (мази, 
тушь, помада и т.д.)  

Твердое 
вещество 

Горные породы, цвет-
ные стекла, некоторые 
сплавы 

По величине частиц вещества, составляющих дис-
персную фазу, дисперсные системы делят на грубоди-
сперсные с размерами частиц более 100 нм и тонко-
дисперсные с размерами частиц от 1 до 100 нм. 

Если же вещество раздроблено до молекул или 
ионов размером менее 1 нм, образуется гомогенная 
система – раствор. Раствор однороден, поверхности 
раздела между частицами и средой нет, а потому к дис-
персным системам он не относится. 

Знакомство с дисперсными системами и раствора-
ми показывает, насколько они важны в повседневной 
жизни и природе. Судите сами: без нильского ила не 
состоялась бы великая цивилизация Древнего Египта 
(рис. 15); без воды, воздуха, горных пород, минералов 
вообще бы не существовала живая планета – наш об-
щий дом – Земля; без клеток не было бы живых орга-
низмов. 

Рис. 15. Разливы Нила и история цивилизации 

Классификация дисперсных систем и растворов в 
зависимости от размеров частиц фазы дана на схеме 1. 

Схема 1
Классификация дисперсных систем и растворов 

Грубодисперсные системы. Грубодисперсные си-
стемы делятся на три группы: эмульсии, суспензии и 
аэрозоли. 
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Эмульсии – это дисперсные системы с жидкой 
дисперсионной средой и жидкой дисперсной фазой. 

Их можно также разделить на две группы: 
1) прямые – капли неполярной жидкости в поляр-

ной среде (масло в воде); 
2) обратные (вода в масле). 
Изменение состава эмульсий или внешнее воз-

действие могут привести к превращению прямой 
эмульсии в обратную и наоборот. Примерами наи-
более известных природных эмульсий являются мо-
локо (прямая эмульсия) и нефть (обратная эмульсия). 
Типичная биологическая эмульсия – это капельки 
жира в лимфе. 

Л а б о р а т о р н ы й  о п ы т.  Налейте в тарелку 
цельное молоко. Капните на поверхность несколько 
разноцветных капель пищевых красителей. Ватную 
палочку смочите моющим средством и коснитесь ею 
центра тарелки. Молоко начинает двигаться, а цвета 
перемешиваться. Почему? 

Из известных в практической деятельности чело-
века эмульсий можно назвать смазочно-охлаждающие 
жидкости, битумные материалы, пестицидные препа-
раты, лекарственные и косметические средства, пи-
щевые продукты. Например, в медицинской практике 
широко применяют жировые эмульсии для энергети-
ческого обеспечения голодающего или ослабленного 
организма путем внутривенного вливания. Для полу-
чения таких эмульсий используют оливковое, хлопко-
вое и соевое масла.

В химической технологии широко используют 
эмульсионную полимеризацию как основной метод по-
лучения каучуков, полистирола, поливинилацетата и др. 

Суспензии – это грубодисперсные системы с 
твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной 
средой. 
Обычно частицы дисперсной фазы суспензии на-

столько велики, что оседают под действием силы тя-
жести – седиментируют. Системы, в которых седи-
ментация идет очень медленно из-за малой разности 
в плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды, 
также называют взвесями. 

Практически значимыми строительными суспен-
зиями являются побелка («известковое молоко»), эма-
левые краски, различные строительные взвеси, напри-
мер те, которые называют «цементным раствором». 
К суспензиям относят также медицинские препараты, 
например жидкие мази – линименты. 

Особую группу составляют грубодисперсные си-
стемы, в которых концентрация дисперсной фазы от-
носительно высока по сравнению с ее небольшой кон-
центрацией в суспензиях. Такие дисперсные системы 
называют пастами. Например, вам хорошо известные 

из повседневной жизни зубные, косметические, гиги-
енические и др. 

Аэрозоли – это грубодисперсные системы, в ко-
торых дисперсионной средой является воздух, а дис-
персной фазой могут быть капельки жидкости (облака, 
радуга, выпущенный из баллончика лак для волос или 
дезодорант) или частицы твердого вещества (пылевое 
облако, смерч) (рис. 16). 

Рис. 16. Примеры грубодисперсных систем с твердой 
дисперсной фазой: а – суспензия – строительный раствор; 
б –  аэрозоль – пыльная буря 

Коллоидные системы. Коллоидные системы зани-
мают промежуточное положение между грубодисперс-
ными системами и истинными растворами. Они широ-
ко распространены в природе. Почва, глина, природ-
ные воды, многие минералы, в том числе и некоторые 
драгоценные камни, – все это коллоидные системы.

Большое значение имеют коллоидные системы 
для биологии и медицины. В состав любого живого 
организма входят твердые, жидкие и газообразные ве-
щества, находящиеся в сложном взаимоотношении с 
окружающей средой. С химической точки зрения орга-
низм в целом – это сложнейшая совокупность многих 
коллоидных систем.

Биологические жидкости (кровь, плазма, лимфа, 
спинномозговая жидкость и др.) представляют собой 
коллоидные системы, в которых такие органические 
соединения, как белки, холестерин, гликоген и многие 
другие, находятся в коллоидном состоянии. Почему же 
именно ему природа отдает такое предпочтение? Эта 
особенность связана, в первую очередь, с тем, что ве-
щество в коллоидном состоянии имеет большую по-
верхность раздела между фазами, что способствует 
лучшему протеканию реакций обмена веществ. 

Л а б о р а т о р н ы й  о п ы т.  В пластиковый стакан 
насыпьте столовую ложку крахмала. Постепенно до-
бавляйте теплой воды и тщательно растирайте смесь 
ложкой. Нельзя перелить воды, смесь должна быть 
густой. Столовую ложку полученного коллоидного 
раствора налейте на ладонь и дотроньтесь пальцем 
другой руки. Смесь твердеет. Если вы уберете палец, 
смесь снова становится жидкой. 

Коллоиды под давлением могут менять свое со-
стояние. В результате давления пальца на приготов-
ленный коллоид частички крахмала соединяются 
друг с другом, и смесь становится твердой. Когда 
давление ослабевает, смесь возвращается в первона-
чальное жидкое состояние. 
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Коллоидные системы подразделяют на золи (колло-
идные растворы) и гели (студни). 

Большинство биологических жидкостей клетки 
(уже упомянутые цитоплазма, ядерный сок – карио-
плазма, содержимое вакуолей) и живого организма в 
целом являются коллоидными растворами (золями).  

Для золей характерно явление коагуляции, т.е. сли-
пания коллоидных частиц и выпадение их в осадок. 
При этом коллоидный раствор превращается в суспен-
зию или гель. Некоторые органические коллоиды ко-
агулируют при нагревании (яичный белок, клеи) или 
при изменении кислотно-основной среды (пищевари-
тельные соки). 

Гели – это коллоидные системы, в которых ча-
стицы дисперсной фазы образуют пространствен-
ную структуру.

Гели – это дисперсные системы, которые встреча-
ются вам в повседневной жизни (схема 2). 

Схема 2  
Классификация гелей

Со временем структура гелей нарушается – из них 
выделяется жидкость. Происходит синерезис – само-
произвольное уменьшение объема геля, сопровожда-
ющееся отделением жидкости. Синерезис определяет 
сроки годности пищевых, медицинских и косметиче-
ских гелей. Очень важен биологический синерезис 
при приготовлении сыра, творога. У теплокровных 
животных есть процесс, который называется сверты-
вание крови: под действием специфических факторов 
растворимый белок крови фибриноген превращает-
ся в фибрин, сгусток которого в процессе синерезиса 
уплотняется и закупоривает ранку. Если свертывание 
крови затруднено, то говорят о возможности заболе-
вания человека гемофилией. Как вы знаете из курса 
биологии, носителями гена гемофилии являются жен-
щины, а заболевают ею мужчины. Хорошо известен 
исторический династический пример: царствующая 
более 300 лет российская династия Романовых страда-
ла этим заболеванием. 

По внешнему виду истинные и коллоидные раство-
ры трудно отличить друг от друга. Чтобы это сделать, 

используют эффект Тиндаля – образование конуса 
«светящейся дорожки» при пропускании через колло-
идный раствор луча света (рис. 17). Частицы дисперс-
ной фазы золя отражают своей поверхностью свет, а 
частицы истинного раствора – нет. Аналогичный эф-
фект, но только для аэрозольного, а не жидкого колло-
ида, вы можете наблюдать в кинотеатре при прохож-
дении луча света от киноаппарата через запыленный 
воздух зрительного зала. 

 
Рис. 17. Эффект Тиндаля позволяет визуально отличить 
истинный раствор (в правом стакане) от коллоидного 
(в левом стакане) 

?
1. Что такое дисперсные системы? Дисперси-

онная среда? Дисперсная фаза? 
2. Как классифицируют дисперсные системы 

по агрегатному состоянию среды и фазы? При-
ведите примеры. 

3. Почему воздух, природный газ и истинные 
растворы не относятся к дисперсным системам? 

4. Как подразделяются грубодисперсные си-
стемы? Назовите представителей каждой груп-
пы и укажите их значение.  

5. Как подразделяются тонкодисперсные си-
стемы? Назовите представителей каждой груп-
пы и укажите их значение.  

6. На какие подгруппы можно разделить 
гели? Чем определяется срок годности космети-
ческих, медицинских и пищевых гелей? 

7. Что такое коагуляция? Чем она может быть 
вызвана? 

8. Что такое синерезис? Чем он может быть 
вызван? 

9. Почему природа в качестве носителя эво-
люции избрала именно коллоидные системы?

10. Приготовьте сообщение на тему «Эстети-
ческая, биологическая и культурная роль колло-
идных систем в жизни человека» с использова-
нием ресурсов Интернета. 

11. О каких дисперсных системах идет речь в 
небольшом стихотворении М.Цветаевой?

Отнимите жемчуг – останутся слезы, 
Отнимите злато – останутся листья 
Осеннего клена, отнимите пурпур –  
Останется кровь. 

Микромир. Атомы. Вещества.  Реакции
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Представлена интеллектуальная игра по химии для 8-го класса.  Мате-

риал содержит сценарий с заданиями и ответами, таблицы «Управ-

ление презентацией», «Оценочный лист», а также прилагается 

интерактивное пособие. Следует отметить оригинальность предла-

гаемого подхода относительно аналогичных традиционных учебно-

методических материалов. Ресурс направлен на проверку знаний 

учащихся, с его помощью можно организовать индивидуальную, 

фронтальную и групповую работу учащихся. 

Игровая форма контроля знаний уменьшает эмоциональное напряже-

ние, вызывает положительные эмоции, тем более, что выбор зада-

ний в этом ресурсе очень большой и представлена удобная система 

гиперссылок. Помимо контроля знаний можно использовать ресурс 

полностью и частично для активизации познавательной деятельно-

сти учащихся или в качестве домашнего задания. 

В целом, можно сказать, что интерактивное пособие «Путешествие 

по континенту Химия» представляет набор разных игр, составлен-

ных с учетом возрастных особенностей учащихся, которые помогут 

школьнику не только закрепить знания, но и насладиться чувством 

юмора и оригинальностью, нестандартностью некоторых игровых 

моментов. 

С.В.ПОЛИТОВА,
учитель химии 
средней школы № 1352, 
г. Москва 

ИГРОВАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ · 8 КЛАСС

Путешествие по континенту 
Химия

Материал сопровождается презентацией, размещенной 

на прилагаемом к номеру компакт-диске. 

 КО Н КУ Р С  « Я  И Д У  Н А  У Р О К »

Пояснительная записка 
Игровая форма – один из видов учения. Данная 

игра – дидактическая, т.к. ее обязательным элементом 
остается обучение, хотя в сочетании с элементами за-
нимательности, динамичности, личностного участия 
каждого ученика усвоение конкретных знаний отодви-
гается на второй план, уступая место самому процессу 
игры, который привлекает учащихся. 

Цель. Провести в увлекательной форме своеобраз-
ный смотр знаний учащихся 8-го класса и проверить 
сформированность у них различных умений.

Задачи. Образовательные: расширение и углубле-
ние знаний по теме «Первоначальные химические по-
нятия». 

Развивающие: развитие мышления, умения делать 
логические выводы, навыков работы с интерактив-
ной доской; установление межпредметных связей; 
обучение умениям логически рассуждать, вести дис-
куссию. 

Воспитательные: воспитание коммуникативных 
навыков, умения общаться в группе, отстаивать свое 
мнение и уважительно относиться к мнению других. 

Продолжительность 90 мин. (по желанию учите-
ля продолжительность может быть изменена, если ис-
пользовать отдельные игры). 

Технологии. Игровые педагогические технологии 
на основе активизации и интенсификации деятельно-
сти учащихся. 

ХОД  ИГРЫ 
На столах размещаются таблички с названиями ко-

манд. Названия могут быть следующими: «101 элемент», 
«Атомные люди», «Фортуна», «Эрудит» и др. Перед на-
чалом игры каждый участник получает бейджик с на-
званием своей команды. Игра проходит как путешествие. 
Полезно заранее распечатать таблицу «Управление пре-
зентацией» (см. приложение). Это поможет контроли-
ровать ход игры и при возникновении непредвиденных 
обстоятельств изменять его, что вполне возможно, т.к. вся 
презентация представлена в виде гиперссылок. 

Учитель может заранее спланировать даже ход 
игры, включив только нужные мини-игры. 

На главном слайде находятся таблички и рисунки 
с указанием объектов, которые можно посетить в ходе 
игры (рис. 1). 
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Путешествие по континенту Химия

Рис. 1. Главный слайд. Расположенные на нем гиперссылки 
приведут к намеченной цели 

Ведущий. Уважаемые участники! Вы начали из-
учать интересную и сложную науку химия. Помните, 
знания любят упорных и настойчивых. Ленивым и не-
любопытным знания в руки не даются. Пришло время 
показать свои знания. 

Мотивация. Ведущий сообщает девиз игры – сло-
ва Б.Паскаля: «Наши знания не могут иметь конца 
именно потому, что предмет познания бесконечен». 

Ведущий. Прошу занять свои места. Маршрут 
путешествия перед вами. Победит та команда, кото-
рая наберет наибольшее число баллов. 

За каждое задание можно получить 1 балл, но за 
недочеты жюри имеет право снимать десятые доли от 
балла; в конце производится общий расчет. 

Игроки рассаживаются за свои игровые столы, по-
сле чего команды представляют свои названия, девизы 
и капитанов.

ВРАТА УЧЕНОСТИ 
Ведущий. Какой жизнью живут стражи порядка, 

охраняющие подходы к континенту Химия, вы узнае-
те, если ответите на предлагаемые вопросы. 

D В каких окошках погаснет свет? 
Имеется подсказка: это элементы одного периода. 

О т в е т. Элементы Cl, Mg, P (отправляются спать, в 
их окошках гасится свет и закрываются шторки). 

D В каких окошках погаснет свет? 
Имеется подсказка: это элементы одной подгруппы. 

О т в е т. Элементы Be, Mg, Ca. 

D В каких окошках погаснет свет? 
Подсказка: это элементы, находящиеся рядом в 

периодической системе. 

О т в е т. Элементы Na, K, Li. 

Ведущий. Ребята, вы молодцы. Благополучно пре-
одолели первый этап и смело можете вступить в 
Страну чудес. 

СТРАНА ЧУДЕС  
По гиперссылкам можно перейти на задания «Лови 

ошибку», «Плохая видимость» и «Не упусти свои 
деньги». В этой мини-игре участвуют три команды. По 
жеребьевке им достается одно из заданий. Остальные 
команды следят за действиями своих соперников, оты-
скивая также правильный вариант. В случае неудачи 
играющей команды любая другая команда может попы-
таться дать правильный ответ и заработать одно очко.  

Лови ошибку 
Ведущий. Выберите из таблицы символы химиче-

ских элементов.

О т в е т. H, Mg, Cl, Au, Ca, Ce, Ag, Na, Al.   
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Символы химических элементов ученики находят, 
пользуясь таблицей Д.И.Менделеева, которая имеется 
на столах у каждой команды.

Плохая видимость
Ведущий. Определите порядок, по которому вы-

писаны в ряды символы химических элементов, и за-
полните пропуски. 

1. Li, Be, B, …, …, O, …, Ne.  
2. …, …, Al, …, …, S, Cl, … . 

О т в е т. 1 – это элементы второго периода; не хва-
тает C, N, F.  

2 – это элементы третьего периода; не хватает Na, 
Mg, Si, P, Ar. 

Не упусти свои деньги 
Ведущий. За каждое правильное угадывание полу-

чите по монетке. Далее можно обменять монетки на 
очки: 11–12 монеток – 1 очко. На слайде появляются 
названия химических элементов (2 сек.), затем исче-
зают. Команда вписывает символы в бланк и отдает 
его жюри.  

Команда, которая не играет, может заработать 
дополнительно 0,5 очка, если угадает, «что здесь не 
так». 

Элементы: бор, кислород, магний, фосфор, азот, 
водород, гелий, золото, калий, фтор, кремний, угле-
род, литий, алюминий, бром, кислород, медь, сви-
нец, железо, натрий, йод, сера, кальций. 

О т в е т. B, O, Mg, P, N, H, He, Au, K, F, Si, C, Li, Al,  
Br, O, Cu, Pb, Fe, Na, I, S, Ca. 

О т в е т  на вопрос «что здесь не так»: одно назва-
ние встречается два раза, это кислород. 

ГОРОД ПОВАРОВ 
Ведущий. Наше путешествие продолжается. 

Впереди нас ждет «Город поваров». О чем пойдет 
речь, можно догадаться по подсказке. Физические 
тела – это то, что нас окружает. Вещества – это 
то, из чего сделаны физические тела. 

Команды выбирают каждая свою порцию заданий 
и приступают к их выполнению. 

1-я порция 
З а д а н и е.  Найдите слова, обозначающие веще-

ства. 

Гвоздь Графит Плуг 
Воронка Карандаш  Кружка 
Железо  Крахмал  Медь 
Стакан Резина Алюминий 
Линейка Проволока  Стекло 

О т в е т.  Графит, железо, крахмал, медь, резина, 
алюминий, стекло. 

2-я порция 
З а д а н и е.  Какое из слов, входящих в пару, обо-

значает тело, а какое – вещество? 
Золото – кольцо; 
моток проволоки – медь; 
банка – стекло; 
капрон – колготки; 
капля – вода; 
медь – колокол; 
рессора – сталь;
резина – автопокрышка. 

О т в е т  на эту порцию представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Слайд с ответом на 2-ю порцию заданий 
в «Городе поваров» 

3-я порция 
З а д а н и е. Выберите свойства, которые позволя-

ют использовать полиэтиленовую пленку в теплицах 
и парниках для хранения пищевых продуктов. 

На слайде представлены следующие свойства: 
1) твердое, 2) прочное, 3) прозрачное, 4) неядовитое, 
5) эластичное, 6) хрупкое, 7) газонепроницаемое, 
8) светопроницаемое, 9) растворяется в воде.  

При обсуждении учащиеся приходят к выводу, 
что только два свойства («хрупкое» и «растворяется 
в воде»)  не относятся к полиэтилену. Все остальные 
свойства способствуют такому широкому применению 
полиэтилена. 

Если на слайде (с 3-й порцией) нажать на планету, 
висящую на ветке, то можно посетить страничку, ко-
торая позволяет взглянуть на проблему использования 
полиэтиленовых пакетов. 

По гиперссылкам можно вернуться на слайд «Город 
поваров» или на главный слайд. 

КТО МОЖЕТ СЛЕДОВАТЬ ДАЛЬШЕ? 
Ведущий. Снова испытание ждет игроков: войти 

в Государство веществ сможет только достойный. 
Перед вами стоит задача угадать, кто из пассажи-
ров может следовать дальше. В предложенных рядах 
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исключите одну лишнюю формулу – такую, которая 
не образует с остальными однородную группу.

Пассажиры 1-го автобуса: HCl; NaBr; Br2; Ca(OH)2.
О т в е т. Лишнее вещество – это Br2, т.к. все осталь-

ные вещества – сложные, а он – простое. 

Пассажиры 2-го автобуса: N2; HCl; O3; HBr. 
О т в е т. Лишнее вещество – это O3, т.к. все осталь-

ные вещества состоят из двух атомов, а он состоит из 
трех. 

Пассажиры 3-го автобуса: H2O2; H2O; O3; H2.
О т в е т. Лишнее вещество – это H2, потому что все 

остальные вещества cодержат в составе двухвалент-
ный элемент кислород, а он – нет. 

ГОСУДАРСТВО ВЕЩЕСТВ. ПУТЬ К ЗАМКУ 
Ведущий. Эта мини-игра проходит в три этапа. 

На каждый этап вызывается один игрок от команды. 
Ему нужно подняться по ступеням к замку, выполняя 
необходимые требования (рис. 3). Ступени – это ве-
щества, и наступать можно только на те, которые 
удовлетворяют требованиям этапа. Если игрок на-
ступит на неправильную ступеньку, то она обвалит-
ся. Выигрывает тот, кто достигнет цели без ошибок. 

Рис. 3. Неправильные ответы мешают достичь цели 

Ступеньки 1-го этапа: Fe, Al, H2, Zn, SO2, O2, S, Ca.    
Требование: «выбирай металлы».
О т в е т. Fe, Al, Zn, Ca.  

Ступеньки 2-го этапа: Ne, Li, O2, Ba, Co, N2, Zn, C.  
Требование: «выбирай металлы». 
О т в е т. Li, Ba, Co, Zn. 

Ступеньки 3-го этапа: Ne, Ca, Ar, Pt, C, H2, Pb, Cl2.   
Требование: «выбирай неметаллы».
О т в е т. Ne, Ar, C, H2, Cl2. 

ГОСУДАРСТВО ВЕЩЕСТВ. ВЫБЕРИ ДОРОЖКУ 
На этом слайде есть кнопки «Задание» и «Начать 

игру». 
З а д а н и е. Выберите вещества, содержащие кис-

лород. Определите, к каким классам они относятся. 
Предлагаем командам выбрать цвет дорожек – зеле-

ная, красная, желтая. Играть можно по очереди или од-
новременно. Когда все команды готовы, можно вклю-
чить часы – нажать надпись «Начать игру». Игроки 
могут думать только 1 мин. 6 сек. (столько длится «ти-
канье» часов). Затем ведущий нажимает кнопку «Стоп 
игра», и часы перестают отсчитывать время. Ведущий 
может нажать кнопку «Стоп игра» раньше, если одна 
из команд готова дать правильный ответ. 

Зеленая дорожка: 
S; Fe; P2O5; KOH; BaO; H2SO4; KNO3.
О т в е т. P2O5, BaO – оксиды; KOH – основание 

(щелочь); H2SO4 – кислота; KNO3 – соль.  

Красная дорожка: 
CuO; H2S; Zn; N2O3; NaOH; AlCl3; P.
О т в е т. CuO, N2O3 – оксиды; NaOH – основание 

(щелочь).

Желтая дорожка: 
K2O; HCl; KNO3; LiOH; Ca; As; SiO2. 
О т в е т. K2O, SiO2 – оксиды; KNO3 – соль; LiOH – 

основание.  

ВЫБЕРИ ФОРМУЛУ

З а д а н и е. Определить в первом и во втором ряду 
формулы веществ, молекулы которых состоят из 
бόльшего числа атомов. 

После того как команда подсчитала количество ато-
мов в каждом веществе и сравнила, можно нажать на 
«Ответ» и узнать правильное решение.

1-я пара рядов: H2S, SO2, HClO (ряд 1);   
 CaCl2, NaCl, AlCl3 (ряд 2).
О т в е т. В ряду 1 все вещества имеют одинаковое 

число атомов в молекулах; в ряду 2 следует выбрать 
формулу AlCl3. 

2-я пара рядов: CH3COOH, C3H4, CH4 (ряд 1);   
 NH4OH, Fe(OH)3, H3PO4 (ряд 2). 

 О т в е т. В ряду 1 следует выбрать формулу 
CH3COOH; в ряду 2 – H3PO4. 

3-я пара рядов: NaNO3, NaHCO3, Fe(OH)2 (ряд 1);   
 H2S2O8, H2S2O7, H2S2O6 (ряд 2). 

 О т в е т. В ряду 1 следует выбрать формулу 
NaHCO3; в ряду 2 – H2S2O8.  

Путешествие по континенту Химия
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ОТПРАВЬ В ПЛАВАНИЕ 
На слайдах располагаются фигурки кораблей и 

формулы веществ. 
З а д а н и е. Необходимо разделить вещества на 

группы (соответственно каждая группа отправится 
в путешествие на своем кораблике). 

На первом слайде этой мини-игры имеется под-
сказка: «Простые и сложные вещества». При нажатии 
на кнопку «Ответ» все вещества отправляются на свои 
кораблики. 

И в первое, и во второе плавание отправляются 
одни и те же  вещества. 

Для первого плавания разделить вещества на 
простые и сложные: 

H2; Ag2O; HClO2; He; O3; HBr; NaOH; HNO3; H2S; 
N2. 
О т в е т. 1-я группа – простые вещества: H2, He, 

O3, N2; 
2-я группа – сложные вещества: Ag2O, 

HClO2, HBr, NaOH, HNO3, H2S. 

Для второго плавания вещества необходимо раз-
делить на три группы.
О т в е т. 1-я группа – простые вещества: H2, He, 

O3, N2; 
2-я группа – сложные вещества, содер-

жащие кислород: Ag2O, HClO2, NaOH, HNO3; 
3-я группа – сложные вещества, не со-

держащие кислорода: НBr, H2S.   

Для третьего плавания предложенные вещества 
надо разделить на три группы: H2, Ag2O, Cl2O7, He, 
O3, HBr, Na2O, N2O5, H2S, N2.
О т в е т: 1-я группа – простые вещества: H2, He, 

O3, N2; 
2-я группа – сложные вещества, содер-

жащие кислород: Ag2O, Cl2O7, Na2O, N2O5; 
3-я группа – сложные вещества, не со-

держащие кислорода: НBr, H2S. 
Также жюри может учитывать то, что команды пра-

вильно называют классы веществ, к которым относят-
ся приведенные формулы. 

ГОРОД УМЕНИЙ 
На слайде на короткое время появляются формулы 

веществ, затем исчезают. Нужно подобрать «ключ» – 
определить, каким формулам соответствует степень 
окисления +4. 

Формулы:  SO3, SO2, H2SO3, H2SO4, Na2SO4, ZnSO4, 
H2S, S, MgSO4.

О т в е т.  SO2, H2SO3. 

ГОРОД СЛЕДОПЫТОВ 
Ведущий. Дорогие ребята! Продолжаем наше пу-

тешествие в чудесный мир химии. Нам предстоит по-
сетить «Город следопытов». Участие в эксперимен-

тальном конкурсе позволит вам проверить не только 
ваши теоретические знания, но и практические уме-
ния и навыки. На слайде находятся три ящика с веще-
ствами. Нужно каждой команде выбрать один ящик 
и перейти по гиперссылке к заданию. 

В ящиках № 1, 2, 3 находятся колбы с надписями 
и разные вещества. Определите по внешнему виду, в 
какую колбу положить каждое вещество. 

Ящик № 1: сахар, медь, уголь, сера.
О т в е т.

Ящик № 2: сахар, соль, сода, крахмал.
О т в е т.

Ящик № 3:  нашатырный спирт, нафталин, уксус-
ная кислота, вода. 

О т в е т.

ВА-БАНК 
Ведущий. На слайдах в двух облаках (слева и спра-

ва) вы видите формулы. 
З а д а н и е. Запишите их в порядке уменьшения 

массовой доли указанных элементов, не производя рас-
четов. 

Ва-банк 1: облака слева – сера; 
                   облако справа – хлор.
О т в е т. Слева – S2Cl2, SCl2, SCl4. Справа – Cl2O, 

ClO2, Cl2O7. 

Ва-банк 2: облако слева – фтор; 
                  облако справа – углерод.
О т в е т. Слева – PF5, PF3, Р2F4. Справа – C2H2, C2H4, 

CН4.  

Ва-банк 3: облако слева – водород; 
                  облако справа – углерод.
О т в е т  см. на рис. 4. 
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Рис. 4. Ва-банк 3. Слайд с ответом на задание

Ответ можно посмотреть, нажав на кнопку «Ответ». 

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ИСПЫТАНИЙ 
Ведущий. С главного слайда отправляемся в под-

земелье испытаний. Необходимо получить задание. 
Нажмем на кнопку «Задание» и узнаем, что в подзе-
мелье томятся узники. У вас есть право освободить 
только одного узника. Нажмем на ключ и узнаем па-
роль. 

1-й пароль: М – к.о. (вещество состоит из металла 
и кислотного остатка, т.е. относится к классу солей). 

Вещества: H2S; K2SO4; H2SO3; HClO4. 
О т в е т. K2SO4. 

2-й пароль: М–OH (это класс оснований, поэтому 
из предложенных четырех веществ нужно выбрать 
только то, которое принадлежит к этому классу). 

Вещества: Na2SO4; BaO; KOH; HClO4.
О т в е т. KOH. 

3-й пароль: H – к.о. (вещество относится к классу 
кислот, т.к. состоит из атомов водорода и кислотного 
остатка, что отображено общей формулой, предлага-
емой в пароле).

Вещества: NaOH; HClO4; НОН; KOH.
О т в е т. HClO4. 

ПРОВИНЦИЯ ФОРМУЛ 
На слайде появляются домики, каждый из которых 

соответствует определенному классу веществ. Если 
играют три команды, то лучше перед тем, как команды 
приступят к игре, провести жеребьевку (предваритель-
но заготовить карточки с названиями классов неорга-
нических веществ). 

Даны следующие вещества (табл. 1). 

Таблица 1 
Вещества из «провинции формул» 

Оксиды Кислоты Основания Соли 

NaOH, 
N2O5, 
Al2O3, 
HNO3, 
P2O5, H2S, 
ZnO, OF2, 
K2O, H2O2, 
NO, SO2  

HNO2, 
CaCO3, 
H3PO4, 
Al(NO3)3, 
HCl, 
HNO3, 
H2SO3, 
Na2SO3, 
H2CO3, 
H2SiO3, 
FeSO4  

Al(OH)3, 
Al(NO3)3, 
Ba(OH)2, 
Fe(OH)3, 
Zn(OH)2, 
ZnCl2, 
Ca(OH)2, 
NaOH, 
Na2SO4, 
LiOH  

Al(NO3)3, 
H2SO3, 
ZnCl2, 
NaOH, 
Na2SO4, 
CaCO3, 
FeSO4, 
K3PO4, 
N2O5, 
Fe(OH)3 

Ведущий. Расселите квартирантов по доми-
кам. Вы видите, что веществ больше, чем домиков. 
Рекомендую сначала убрать лишние формулы, а затем 
поселить в каждый домик по одному жильцу. Чтобы 
проверить, правильно ли вы распределили квартиран-
тов, нужно нажать на «Ответ». Семь домиков ждут 
своих жильцов, остальные формулы, представленные 
на слайде, – лишние. 

О т в е т ы. У оксидов лишние формулы:  NaOH, 
HNO3, H2S, OF2, H2О2; 

у кислот – CaCO3, Al(NO3)3, Na2SO3, FeSO4; 
у оснований – Al(NO3)3, ZnCl2, Na2SO4; 
у солей – Н2SO3, NaOH, N2O5, Fe(OH)3.       

АНАГРАММЫ

Ведущий. Настало время отдохнуть и сделать 
привал. Предлагаем вам решить анаграммы. Если ка-
кое-либо слово от перестановки в нем букв или слогов 
образует другое слово, имеющее иной смысл, то эти 
слова называются анаграммами. У вас в результа-
те должны получиться химические термины. Слово 
«анаграмма» произошло от греческого выражения, 
дословно означающего «перестановка букв». 

Задания и ответы представлены в таблице (табл. 2).
Таблица 2

Анаграммы

Задание Правильный ответ

Рост + вар Раствор

Мелок + аул Молекула

Тоннель + сват Валентность

Трек + ива Реактив

Нитка + ирод Индикатор

Кобра + пир Пробирка

Фура + лом Формула

Путешествие по континенту Химия
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КРОССВОРД И ГОЛОВОЛОМКА

Кроссворд
Ведущий. Разгадайте кроссворд, составленный из 

названий химических элементов. По вертикали в вы-
деленной колонке получите название одной из есте-
ственных наук.

По горизонтали. 
1. Без первой буквы я – напиток, который очень лю-

бил капитан Сильвер. 
О т в е т.  Хром.
2. Если первые три буквы моего имени поставить в 

конец, то получится название леса. 
О т в е т. Никель. 
3. Первыми тремя буквами моего имени называют 

волшебников. 
О т в е т. Магний.  
4. Если отбросить вторую половину имени, оста-

нется название места, куда вы любили ходить в дет-
стве. 

О т в е т. Цирконий. 
5. Мое имя состоит из названий двух животных. 
О т в е т. Мышьяк. 

Головоломка 
Ведущий. Подберите такие русские названия 

химических элементов, чтобы заполнились пустые 
клетки. 

О т в е т ы.  1 – азот; 2 – магний; 3 – скандий; 4 – 
сера; 5 – лантан; 6 – сурьма; 7 – платина.

МЕТАГРАММЫ 
Ведущий. Метаграммы (от греч. meta — через, 

gramma — знак, буква) – это игра, в которой букву в 
слове заменяют на другую так, чтобы получилось но-
вое слово. 

Например: крыша – крыса, бочка – точка, ложка – 
лодка, профессор – процессор. Место замененной бук-
вы в слове при этом не имеет значения. 

Первую метаграмму в 1879 г. разместил в жур-
нале «Ярмарка тщеславия» английский писатель, ма-
тематик и логик Л.Кэрролл, написавший популярные 
сказки «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 
Заменяя по одной букве в каждом слове и образуя но-
вые существительные, нужно в два шага или в два 
хода превратить слово «кол» в слово «бор». 

Напоминаю, что «бор» – это не только лес, но еще 
и химический элемент.  

О т в е т.

Ведущий. Замените по одной букве в каждом сло-
ве, образуя новые существительные, и в два шага или 
в два хода превратите слово «соль» в слово «моль» 
(не только насекомое, но и единица количества веще-
ства). 

О т в е т.

Ведущий. Путешествие подошло к концу. Вы уз-
нали много нового и полезного. Поблагодарим жюри 
за беспристрастное отношение к командам, скажем 
спасибо болельщикам, игрокам, все вы рискнули сегод-
ня отправиться в это нелегкое и интересное путеше-
ствие.

Тем, кому сегодня не повезло, еще представится 
возможность подняться на самый высокий пьедестал 
и отыграться в следующем сезоне. До новых встреч!

Л И Т Е Р А Т У Р А 
Внеклассная работа по химии. 8–11 классы 

(Библиотека учителя химии). Под ред. Э.Г.Злотникова. 
М.: ВЛАДОС, 2004; Ким Е.П. Химия. 8 класс. Рабочая 
тетрадь к учебнику Габриеляна О.С. Саратов: Лицей, 
2010; Дерябина Н.Г. Введение в химию. Учебник-
тетрадь. Химия – Первое сентября, 2002, № 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 12, 13.

И н т е р н е т - и с т о ч н и к  http://www.igraza.ru/
page-3-2-12.html

 КО Н КУ Р С  « Я  И Д У  Н А  У Р О К »
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Путешествие по континенту Химия

 ПРИЛОЖЕНИЕ
Управление презентацией

Мотивация Слайд № 2 

Главный слайд Слайд № 3 

Врата учености Слайды № 4, 
5, 6

Страна чудес 

Стартовый Слайд № 7 

Лови ошибку Слайд № 8 

Не упусти свои 
деньги 

Слайд № 9 

Плохая 
видимость 

Слайд № 10 

Город поваров 

Стартовый Слайд № 11  

1-я порция 
заданий

Слайд № 12 

2-я порция 
заданий

Слайд № 13

Ответы Слайд № 14

3-я порция 
заданий

Слайд № 15

Проблемы 
экологии

Слайд № 16

Кто может 
следовать 
дальше 

Слайды № 17, 
18, 19 

Государство 
веществ. 
Путь к замку 

Выбирай 
металлы 

Слайд № 20 

Выбирай 
металлы 

Слайд № 21 

Выбирай 
неметаллы 

Слайд № 22 

Государство 
веществ. 
Выбери 
дорожку 

Зеленая, 
красная 
и желтая 
дорожки 

Слайды 
№ 23, 24 

Выбери формулу Слайды № 25, 
26, 27 

Отправь в 
плавание

Слайды № 28, 
29, 30 

Город умений Подбери ключ 
к замку 

Слайд № 31 

Город 
следопытов 

Стартовый Слайд № 32 

Ящик № 1 Слайд № 33 

Ящик № 2 Слайд № 34 

Ящик № 3 Слайд № 35 

Ва-банк Слайды № 36, 
37, 38 

Подземелье испытаний Слайды № 39, 
40, 41 

Провинция 
формул

Стартовый Слайд № 42 

Оксиды Слайд № 43 

Кислоты Слайд № 44 

Основания Слайд № 45 

Соли Слайд № 46 

Анаграммы 

Стартовый Слайд № 47 

Рост + вар Слайд № 48 

Мелок + аул Слайд № 49 

Тоннель + сват Слайд № 50 

Трек + ива Слайд № 51 

Нитка + ирод Слайд № 52 

Кобра + пир Слайд № 53 

Фура + лом Слайд № 54 

Кроссворд и 
головоломка 

Отгадай 
кроссворд 

Слайд № 55 

Заполни 
пропуски 

Слайд № 56 

Метаграммы Слайды 
№ 57, 58 

Оценочный лист

Конкурсы
Члены жюри Коли-

чество 
бал лов

Итог
При-
меча-
ния1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Материал предоставлен
Н.Ф.АПАТЕНКО, 
председателем 
Центрального совета ООД,
профессором ЮНЕСКО

 ОТ  Р Е Д А К Ц И И

Общероссийское общественное движение (ООД)  «Одаренные 

дети – будущее России» на основе 16-летнего опыта реали-

зации программы всестороннего развития личности ребенка 

проводит 15 сентября 2013 г. Всероссийский форум. 

Основная цель форума – проведение широкого обмена опы-

том по различным аспектам работы с одаренными детьми и 

активизация этой работы на региональном уровне. 

Информационное письмо
К участию в работе Всероссийского форума пригла-

шены: полномочные представители движения в регионах 
России, педагоги-руководители лауреатов Московского 
международного форума (ММФ) «Одаренные дети», чле-
ны жюри форума, главы администраций регионов РФ, 
представители научной, творческой и педагогической ин-
теллигенции, духовенства, СМИ; общественные и госу-
дарственные деятели, руководители образовательных уч-
реждений, муниципальных образований, общественных 
организаций, ведущих работу с детьми; руководители ор-
ганов управления образованием, культурой, молодежной 
политикой; волонтерские организации и сообщества, все 
заинтересованные лица и учреждения. 

Практические цели форума.  
• Распространение опыта работы полномочных реги-

ональных представителей ООД «Одаренные дети – бу-
дущее России» и увеличение числа полномочных регио-
нальных представителей движения. 

• Выявление оптимальных вариантов вовлечения де-
тей в творческую деятельность на уровне образователь-
ного учреждения.  

• Усиление роли учреждений дополнительного об-
разования, общественных организаций и волонтерского 
сообщества в создании творческой среды для одаренных 
детей на уровне муниципалитета.  

• Выработка форм конкурсной деятельности, форми-
рующей потребность в здоровом духе состязательности в 
среде одаренных детей, на уровне муниципалитетов. 

• Cовершенствование форм судейства при проведе-
нии конкурсных мероприятий с одаренными детьми. 

• Распространение накопленного опыта системной 
деятельности по вовлечению детей в творческий про-
цесс; обмен опытом предполагается в форме докладов, 
содокладов, обсуждений, демонстраций. 

На форуме будут вручены награды движения педа-
гогам и общественным деятелям за высокие результаты 
в работе с одаренными детьми – орден «Волонтерская 
доблесть», медаль «За волонтерское делание»; наиболее 
талантливым лауреатам Московского международного 

форума «Одаренные дети» (по представлению педагогов-
руководителей) – орден «Молодые таланты России». 

Подробнее можно прочитать на сайте http://www.
globalkid.ru/dvijenie/858. 

Информационную поддержку Всероссийскому фо-
руму оказывает центральное телевидение: каналы «Рос-
сия», «ТВ-Центр», «Культура», «Московия», централь-
ные и местные СМИ. 

По результатам работы форума будет принята резолю-
ция и осуществлена рассылка материалов в адрес СМИ, 
органов власти и управления, образовательных учрежде-
ний, всех заинтересованных лиц и организаций. 

История ММФ «Одаренные дети» 
В 1998 г. был проведен первый Московский форум 

«Одаренные дети» под девизом: «Не оскудеет таланта-
ми Российская земля». В нем приняли участие 1,5 тыс. 
школьников из Москвы, Московской области и 12 регио-
нов России. Форум проводился по 12 номинациям. 

1999 г. Форум проводился под девизом: «Знаю и лю-
блю А.С.Пушкина». Задания для участников уже по 17 
номинациям были связаны с творчеством великого поэта, 
в честь его 200-летнего юбилея. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  

Актуальные проблемы 
активизации работы 
с одаренными детьми

Место проведения форума: г. Москва, ул. Ферганская, 23. 
Детская школа искусств им. М.А.Балакирева
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Актуальные проблемы активизации работы с одаренными детьми.. .

2000 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
благословил проведение форума под девизом: «Я люблю 
тебя, Россия!» Количество номинаций увеличилось до 
18. В этом же году впервые участниками форума стали 
школьники из стран СНГ и ближнего зарубежья: Молдо-
вы, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Украины. В форуме 
приняло участие около 7 тыс. детей. 

2001 г. Форум получил статус международного, а чис-
ло номинаций увеличилось до 20. Проводился он под де-
визом: «За высокую нравственность в XXI веке». Чис-
ло участников возросло до 9 тыс. По результатам форума 
было награждено 490 лауреатов. 

2002 г. Форум проводился под девизом: «Да благо-
словенна родословная земли Российской». Участники 
форума изучали свои исторические корни и рисовали пре-
красные плакаты, отражающие их родословную. 9 тыс. 
детей вместе с родителями изучали свое генеалогическое 
древо. Такой опыт семейного проникновения в прошлое 
для нашей страны уникален. 

2003 г. Девиз: «Воспитание души – истинное служе-
ние Отечеству». Понятие «патриотизм» как стремление 
души к возвышению Родины стало для участников фору-
ма понятным и ясным. 

21 июня 2003 г. произошло исторические событие – 
был проведен Учредительный съезд Общероссийского 
общественного движения «Одаренные дети – будущее 
России», в котором приняли участие делегаты из 48 субъ-
ектов РФ. 

2004 г. Форум проводился под девизом: «В человеке 
должно быть все прекрасно». Региональные отделения 
движения провели форумы в школах, гимназиях, городах 
и республиках. 

2005 г. В честь 60-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне форум проводился под девизом: «Соло-
вьи, соловьи, не тревожьте солдат».  

2006 г. Форум проводился под девизом: «Духовно-
нравственное возрождение – национальная идея Рос-
сии». Свыше 9 тыс. участников дискутировали на тему о 
том, как связаны между собою понятия духовности, нрав-
ственности и национальной идеи, раскрывали их смысл, 
рисовали плакаты. 

2007 г. Форум проводился под девизом: «Одарен-
ные дети всех стран – объединяйтесь!» 10 тыс. школь-
ников из России и зарубежных стран дискутировали по 
теме «Воспитать человека интеллектуально, не воспи-
тав его нравственно, значит вырастить угрозу для обще-
ства».  

2008 г. Форум проводился под девизом: «Зажигайте 
сердца творчеством!»  

2009 г. Девиз форума: «Талантливая молодежь – 
процветающая Родина – счастливая планета». 

2010 г. Форум под девизом: «Учителями славится 
Россия, ученики приносят славу ей!»

2011 г. Девиз форума: «Одаренные дети – будущее 
планеты».

2012 г. Девиз форума: «Добровольчество – нрав-
ственный идеал нашего времени». 

2013 г. Форум проводился под девизом: «Поколение 
юных за живую планету». 

За прошедшие 16 лет в форуме приняло участие свы-
ше 100 тыс. детей. 

Ребята приезжают в столицу из разных уголков Рос-
сии, Латвии, Украины, Белоруссии, Литвы, Словении, 
Молдавии, Казахстана, Греции.

Программа Всероссийского форума 
«Актуальные проблемы активизации работы 
с одаренными детьми на региональном 
уровне» (15 сентября 2013 г.  Детская школа искусств 
им. М.А.Балакирева, Москва, ул. Ферганская, 23)

11.00 Регистрация участников форума. 
Выставка плакатов лауреатов Московского междуна-

родного форума «Одаренные дети» в 2012 г. по теме «До-
бровольчество – нравственный идеал нашего времени». 

Вручение подарков участникам форума (книга «Ода-
ренные дети»). 

Неформальные встречи с почетными гостями и пред-
ставителями СМИ. 

12.00 Доклад председателя Центрального совета Апа-
тенко Н.Ф.

12.15 Выступления полномочных региональных пред-
ставителей ООД о реальном опыте работы с одаренными 
детьми. 

12.30 Обсуждение основных тем форума.  
1. Власть и региональная поддержка программ для 

одаренных детей, реализуемых в сфере дополнительного 
образования, общественных организаций и волонтерско-
го сообщества на уровне муниципалитетов.  

2. Система образования и оптимальные варианты 
вовлечения детей в творческую деятельность на уровне 
образовательного учреждения и общественных организа-
ций педагогической направленности. 

3. Культура и создание творческой атмосферы, фор-
мирующей потребность в здоровой состязательности в 
среде одаренных детей.  

4. СМИ и накопленный опыт системной деятельности 
по активизации творческих способностей детей.  

5. Молодежная политика и формы конкурсного судей-
ства при проведении состязательных мероприятий с ода-
ренными детьми. 

6. Закон и формы государственной поддержки одарен-
ных детей в России. 

7. Роль волонтерского сообщества в развитии творче-
ского потенциала одаренных детей. 

8. Семья: значение воспитания и развития талантов 
ребенка. 

9. Мир глобальных перемен и одаренные дети как бу-
дущее России.  

14.30 Перерыв на чай. 
15.00 Выступление почетных гостей и награждение 

лауреатов ММФ «Одаренные дети» орденом «Молодое 
дарование России»». 

Награждение орденом «Волонтерская доблесть», ме-
далью «За волонтерское делание» членов жюри, членов 
попечительского совета движения, региональных пред-
ставителей ООД «Одаренные дети – будущее России», 
педагогов и общественных деятелей за высокие результа-
ты в работе с одаренными детьми. 

15.00 Принятие итоговой резолюции форума. Фото-
графирование на память.

16.00 Концерт лауреатов ММФ «Одаренные дети». 
17.00 Фуршет для гостей форума. 
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В работе представлены методические подходы к орга-

низации проектной деятельности школьников 5–9-х 

классов, одаренных в области химии, на примере на-

учно-исследовательской работы «Экспериментальное 

и теоретическое определение термодинамических ха-

рактеристик реакции каталитического дегидрирования 

пропанола-2 в газовой фазе», выполненной на кафе-

дре физической и коллоидной химии Ивановского го-

сударственного химико-технологического универси-

тета в рамках методической системы педагогической 

поддержки одаренных детей на ранних этапах изуче-

ния химии, успешно реализуемой в образовательных 

учреждениях Ивановской области. 

М.В.ШЕПЕЛЕВ,
к.х.н., методист кафедры 
общеобразовательных дисциплин
Института развития образования 
Ивановской области, 
ст.н.с. Ивановского государственного 
химико-технологического университета 

Научно-исследовательская 
деятельность учащихся, 
одаренных в области химии, 
в системе «школа–вуз»

 Д Л Я  С А М Ы Х  С М Е Л Ы Х

В условиях введения новых образовательных 
стандартов происходит обновление содержания 

химического образования. Однако по-прежнему про-
педевтика химии остается неотъемлемой частью про-
цесса изучения дисциплин естественно-научного цик-
ла в средней школе, необходимым условием успешной 
адаптации учащихся к усвоению сложного материала 
в старших классах, формирования у них основных 
компетенций, а также важным этапом работы с ода-
ренными в области химии детьми. Опыт современного 
образования показывает, что для эффективной работы 
педагога с одаренными учащимися, для организации 
их научно-исследовательской деятельности наиболее 
целесообразным можно считать индивидуальные об-
разовательные траектории в системе «школа–вуз». При 
соответствующей педагогической поддержке со сторо-
ны учителя и/или преподавателя вуза этот вид работы 
обеспечивает школьнику право выбора, разработки и 
реализации собственного образовательного маршрута, 
необходимого для формирования у него устойчивой 
мотивации к изучению химии, а также его самоопреде-
ления и самореализации. В условиях тесного сотруд-
ничества средней и высшей школы в области химии 
уже на ранних этапах изучения предмета возможно 
добиться понимания «фундаментальных основ науки, 
разъяснению которых и служит школьный курс» [1]. 

Следует отметить, что первые навыки проектной 
деятельности ученик получает на уроках, затем на 
факультативных занятиях, в кружках по предмету, на 
элективных курсах и курсах по выбору учащихся. 

Ниже приведен текст научно-исследовательской 
работы, выполненной учащимися 9-го класса лицея 
№ 67 г. Иваново Г.Акопяном и А.Костиным (науч-
ный руководитель – М.В.Шепелев), признанной одной 
из лучших на XIII Российской научной конференции 
школьников «Открытие» и на других конференциях 
муниципального и регионального уровней. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКЦИИ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО ДЕГИДРИРОВАНИЯ ПРОПАНОЛА-2 
В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ

Введение
Экспериментальное и теоретическое определение 

термодинамических и кинетических характеристик 
большинства химико-технологических процессов яв-
ляется важнейшим этапом на пути их реализации в 
промышленных масштабах. Широкую распространен-
ность получили теоретические методы, использующие 
математический аппарат равновесной термодинамики. 

Цели работы. Изучить различные методы расчета 
термодинамических характеристик химических ре-
акций; экспериментально и теоретически определить 
основные термодинамические характеристики реак-
ции дегидрирования пропанола-2 в газовой фазе на 
Ni/Cr2O3-катализаторе в интервале температур от 
393 К до 423 К и сравнить результаты между собой. 

å Выбор объекта исследования обусловлен тем, 
что пропанол-2  является одним из важнейших соеди-
нений химической промышленности, широко исполь-
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Научно-исследовательская деятельность учащихся.. .

зуется в органической химии в качестве растворителя, 
а также служит исходным сырьем для получения дру-
гих соединений, в том числе и ацетона. Поэтому рабо-
ты, направленные на исследование термодинамики ре-
акции каталитического дегидрирования пропанола-2 с 
образованием ацетона, представляются актуальными, 
а полученные при их выполнении результаты имеют 
как теоретическое, так и прикладное значение. 

å Научная новизна работы заключается в том, что 
впервые проведено сравнение экспериментальных и 
теоретических методов расчета термодинамических 
характеристик химических реакций на конкретном 
примере. Данные по термодинамике реакции дегидри-
рования пропанола-2 в газовой фазе в реальном хи-
мико-технологическом процессе в настоящее время в 
литературе практически отсутствуют. 

å Экспериментальное изучение реакции посред-
ством измерения объема образовавшегося водорода 
и определения степени превращения спирта проводи-
лось на установке для каталитического дегидрирова-
ния простых алифатических спиртов. Теоретический 
расчет термодинамической константы равновесия ре-
акции при различных температурах проведен по ме-
тоду Темкина–Шварцмана с использованием темпера-
турных рядов теплоемкостей. 

Обзор литературы 
Исследования химико-технологических процессов, 

имеющих практическую значимость, в том числе реак-
ций каталитического дегидрирования простых алифати-
ческих спиртов, показали, что многие из них являются 
достаточно сложными для описания, поскольку парал-
лельно протекают реакции образования основных и по-
бочных продуктов [2–4]. Например, из этанола могут 
быть получены семь различных веществ в зависимости 
от выбора катализатора или условий проведения реак-
ции – бутадиен-1,3, этан, диметиловый эфир, этаналь, 
бутанол-1, уксусноэтиловый эфир и ацетон. При ката-
литическом дегидрировании пропанола-2 также может 
быть получено несколько веществ, среди которых наи-
большую значимость имеют ацетон, пропен и пропаналь 
[5]. Выбор оптимальных условий проведения любого хи-
мико-технологического процесса и определение его ос-
новных термодинамических и кинетических характери-
стик – очень важно для внедрения и дальнейшего исполь-
зования этого процесса в химической промышленности. 

Анализ данных литературы свидетельствует о том, 
что в настоящее время существует много эксперимен-
тальных и теоретических методов определения термо-
динамических характеристик химических реакций. Экс-
периментальные методы исследования с высокой точ-
ностью позволяют определять все термодинамические 
характеристики химических реакций непосредственно 
из эксперимента или рассчитывать их косвенно по ре-
зультатам других измерений. В работе [6] показано при-
менение газожидкостной хроматографии для определе-
ния состава реакционной смеси и основных параметров 
процесса дегидрирования пропанола-2 на медно-хромо-

вом катализаторе. Преимуществом используемого мето-
да является высокая точность получаемых результатов и 
возможность учета образующихся побочных продуктов. 
Авторами [4] разработана методика определения степе-
ни превращения и термодинамической константы рав-
новесия реакции каталитического дегидрирования про-
стых алифатических спиртов при различных температу-
рах по объему выделившегося водорода, особенностью 
которой является простота выполняемого эксперимента 
и математического описания процесса. 

Теоретические методы определения термодинами-
ческих характеристик химических реакций, основан-
ные на математическом аппарате равновесной и не-
равновесной термодинамики, статистической термо-
динамики, а также на квантово-химических расчетах, 
в настоящее время получили большую распространен-
ность [2, 3, 7]. Достаточно высокая точность данных 
методов в рамках выбранной модели позволяет опре-
делять многие термодинамические характеристики ре-
акций до проведения эксперимента или не проводить 
эксперимент вообще. 

В работе [2] показано применение метода Темкина–
Шварцмана с использованием температурных рядов 
теплоемкостей и метода приведенных энергий Гиббса 
к расчету термодинамической константы равновесия и 
состава реакционной смеси в ходе проведения реакции 
синтеза аммиака при 773 К. Вычисленные по этому ме-
тоду значения констант равновесия удовлетворительно 
совпадают как между собой, так и с данными экспери-
мента. Авторами  также рассмотрены расчеты равно-
весия (с использованием математического аппарата 
равновесной термодинамики) в реальных системах при 
высоких давлениях на примере реакции синтеза амми-
ака и в системах, в которых одновременно протекает 
несколько реакций, на примере реакций дегидрирова-
ния и дегидратации пропанола-2. В работе [7] рассмот-
рено применение методов квантовой химии для опре-
деления некоторых термодинамических характеристик 
химических реакций посредством расчета потенциаль-
ной поверхности при взаимодействии двух молекул в 
рамках выбранного приближения. Также показано, что 
по мере развития методов квантовой химии станет воз-
можным рассчитывать термодинамические характери-
стики более сложных химических реакций, протекаю-
щих не только в газовой фазе, но и в растворах.

Таким образом результаты исследований различ-
ных авторов свидетельствуют о том, что теоретические 
методы определения основных термодинамических 
характеристик химических реакций, использующие 
математический аппарат равновесной и неравновес-
ной термодинамики, статистической термодинамики 
и квантово-химические расчеты, могут быть успеш-
но использованы для описания сложных химико-тех-
нологических процессов наряду с многочисленными 
экспериментальными методами. Наиболее простыми 
и универсальными для использования являются теоре-
тические методы, основанные на законах и уравнениях 
равновесной термодинамики. 
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Экспериментальная часть
В работе использовались данные эксперимента по 

определению объема водорода, выделившегося при ка-
талитическом дегидрировании пропанола-2, получен-
ные в лаборатории кафедры физической и коллоидной 
химии Ивановского государственного химико-техно-
логического университета. 

Измерение объема образовавшегося водорода 
проводилось каждые 30 с в течение 10 мин. на уста-
новке для каталитического дегидрирования простых 
алифатических спиртов по методике, описанной авто-
рами [см. 4]. Данная установка не является закрытой 
системой по определению: в реакционную колонну 
с катализатором с постоянной скоростью поступает 
пропанол-2. Скорость выделения водорода в газовую 
бюретку увеличивается в течение 4–5 мин. и затем 
принимает постоянное значение. Именно проточная 
система позволяет реализовать проведение реакции в 
стационарном режиме, при котором состояние систе-
мы приближенно можно считать равновесным и при-
менять для его описания математический аппарат рав-
новесной термодинамики [см. 2, 3]. Для расчета термо-
динамических характеристик реакции использовались 
те значения объема водорода, которые были получены 
на 6–10 мин. измерения и соответствовали установив-
шемуся термодинамическому равновесию в системе. 

Дегидрирование пропанола-2 проводилось на 
Ni/Cr2O3-катализаторе в области температур от 393 К 
до 423 К, т.к. в этих условиях спирт дегидрирует-
ся по обратимой реакции без образования побочных 
продуктов [см. 4, 6]: 

CH3–CHOH–CH3 L CH3–CO–CH3 + H2. 

Для определения степени превращения (α) про-
панола-2 при различных температурах дегидрирова-
ния было использовано уравнение (1), выведенное в 
предположении о том, что водород является идеаль-
ным газом, а в системе установилось состояние термо-
динамического равновесия: 

    α = 2 2 2 3 7( (H ) – (H O) ) (H ) (C H OH)p p V M
R T G

⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ τ

нас ,  (1)

где p(H 2) – давление водорода в газовой бюретке, 
равное атмосферному давлению, Т – температура 
газовой бюретки, равная температуре окружающе-
го воздуха, p(H2O)нас – давление насыщенных паров 
воды в газовой бюретке при температуре T;  V(H2) – 
объем водорода, выделившегося за время τ, G – ско-
рость подачи спирта в реактор (равна 0,0975 г/мин.); 
М(С3Н7ОН) – молярная масса пропанола-2, равная 
60,096 г/моль* [4]. 

* Поскольку в работе мы соблюдаем достаточно высокую 
точность расчетов (в т.ч. определяем погрешность расчетов), 
то для расчета молярной массы пропанола-2 необходимо ис-
пользовать атомные массы углерода, водорода и кислорода с 
большей точностью, а не округлять их до целых чисел, как это 
обычно принято в средней школе.

Расчет термодинамической константы равновесия 
(K0) проводился по уравнению [см. 4]: 

 K0 = 
2

21–
α

α
æp~(H2), (2)

где p~(H2) – отношение давления водорода в газовой 
бюретке к стандартному давлению – 760 мм. рт. ст. 

Для определения теплового эффекта реакции из 
данных эксперимента при различных температурах 
применялось уравнение изобары химической реакции: 

 ΔH0(T) = RæT 2ætgβ,  (3)

где tgβ – тангенс угла наклона касательной на графике 
зависимости логарифма термодинамической констан-
ты равновесия от температуры при данной температу-
ре [см. 2]. 

Теоретический расчет термодинамической кон-
станты равновесия реакции в рассматриваемом интер-
вале температур проводился по уравнению Темкина–
Шварцмана: 

lnK0 = 
0

0r
r r 0

(298)1 (298)
H S a M

R T
⎛ Δ

+ Δ + Δ ⋅ +⎜
⎝

 

'
r 1 r 2 r –2b M c M c M ⎞

+ Δ ⋅ + Δ ⋅ + Δ ⋅ ⎟
⎠
,  (4)

где Δra, Δrb, Δrc и ΔrcR – постоянные в уравнении за-
висимости температурного коэффициента реакции от 
температуры ΔrCp = Δra + ΔrbæT + ΔrcæT2 + ΔrcRæT–2; 
M0, M1, M2, M–2 – коэффициенты, зависящие от тем-
пературы; ΔrH0(298) – тепловой эффект реакции при 
298 К, определяемый через теплоты образования ре-
агентов для рассматриваемой реакции по уравнению 
(5); ΔrS0(298) – стандартное изменение энтропии ре-
акции при 298 К, определяемое через энтропии обра-
зования реагентов для рассматриваемой реакции по 
уравнению (6):  

ΔrH0(298) = ΔfH
0
298 (C3H6О (г.)) + ΔfH

0
298 (H2 (г.)) –

 – ΔfH
0
298 (C3H7ОН (г.)),  (5) 

ΔrS0(298) = ΔS0
298 (C3H6О (г.)) + ΔS0

298 (H2 (г.)) –

 – S0
298 (C3H7ОН (г.)).  (6) 

Теоретический расчет теплового эффекта реакции 
при различных температурах проводился по уравне-
нию Кирхгофа: 

ΔH0(T) = ΔrH0(298) + Δraæ(T – 298) + 
1
2
Δrbæ(T 2 – 2982) +

 + 
1
3

æΔrcæ(T 3 – 2983) + Δrc
Ræ

1 1– .
298T

⎛ ⎞
⎜ ⎟

⎠⎝
  (7)

 Д Л Я  С А М Ы Х  С М Е Л Ы Х
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Стандартные изменения энергии Гиббса и энтро-
пии определялись по уравнениям нормального срод-
ства (8) и Гиббса–Гельмгольца (9) соответственно: 

 ΔrG
0(T) = –RæTælnK0, (8)

 ΔrS
0(T) = 

0 0
r r( ) – ( )H T G T

T
Δ Δ

. (9) 

Измерение объема водорода, выделившегося при 
каталитическом дегидрировании пропанола-2 при од-
ной и той же  температуре, проводилось в 3-х сериях 
опытов, после чего рассчитывались основные термо-
динамические характеристики реакции и их средние 
значения, а также определялась погрешность их изме-
рений по методу Корнфельда [8]. Согласно этому ме-
тоду абсолютная погрешность для 3-х измерений рав-
на половине разности максимального и минимального 
значения определяемой величины.

Атмосферное давление и температура в ходе про-
ведения эксперимента были равны 744 мм. рт. ст. 
(99,191 кПа) и 21 ºС (294 К) соответственно. Давление 
насыщенных паров воды при этой температуре, со-
гласно данным авторов [9], принято равным 2,520 кПа. 

Результаты и обсуждение
Результаты расчетов основных термодинамических 

характеристик реакции дегидрирования пропанола-2 в 
газовой фазе из данных эксперимента при различных 
температурах представлены в таблице 1.  

Из табл. 1 следует, что при возрастании температу-
ры реакционной смеси от 393 К до 423 К степень пре-
вращения пропанола-2 в ацетон и водород увеличива-
ется в 1,6 раза, а термодинамическая константа равно-
весия реакции – почти в 3 раза, что находится в пол-
ном соответствии с уравнением изобары химической 
реакции (3), согласно которому для эндотермических 
реакций с ростом температуры термодинамическая 
константа равновесия реакции и степень превращения 
увеличиваются. При этом состав реакционной смеси 
при возрастании температуры от 393 К до 423 К из-

меняется в сторону уменьшения содержания пропано-
ла-2 с 66 % до 48 % и увеличения содержания ацетона 
и водорода с 17 % до 26 % каждого.

Поскольку в ходе реакции дегидрирования про-
панола-2 в газовой фазе число моль газообразных ве-
ществ возрастает, то «беспорядок» в системе увели-
чивается, и это приводит к высоким положительным 
значениям изменения энтропии реакции. При увеличе-
нии температуры реакционной смеси тепловой эффект 
и стандартное изменение энтропии реакции незначи-
тельно возрастают, а стандартное изменение энергии 
Гиббса реакции уменьшается, что находится в полном 
соответствии с уравнениями (3), (8) и (9). 

С использованием справочных данных [9] по урав-
нениям (4)–(9) были теоретически рассчитаны основ-
ные термодинамические характеристики реакции де-
гидрирования пропанола-2 в газовой фазе при различ-
ных температурах, в том числе при 298 К. Результаты 
расчетов представлены в табл. 2 (см. с. 40). Погреш-
ности определения всех термодинамических характе-
ристик не превышают 0,01 по абсолютной величине и 
в таблице не указаны. 

Из табл. 2 следует, что вследствие высокого по-
ложительного значения стандартной энергии Гиббса 
термодинамическая константа равновесия при 298 К 
имеет значение, близкое к нулю, т.е. реакцию дегидри-
рования пропанола-2 при стандартных условиях нель-
зя провести с высоким выходом ацетона и водорода. 

На рисунках представлены зависимости термоди-
намической константы равновесия (рис. 1, см. с. 40) 
и стандартного изменения энергии Гиббса (рис. 2, см. 
с. 40) реакции каталитического дегидрирования про-
панола-2 в газовой фазе от температуры. 

Как следует из рисунков, экспериментально опре-
деленные и теоретически рассчитанные термодина-
мические характеристики реакции удовлетворительно 
согласуются между собой: отклонения теоретических 
значений теплового эффекта и стандартных измене-
ний энтропии реакции от экспериментальных не пре-
вышают 1 %. Наибольшие отклонения наблюдаются в 

Таблица 1 
Термодинамические характеристики реакции дегидрирования  

T, К V(H2), 
мл/мин. α K0 ΔrG

0(T), 
кДж/моль

ΔrH
0(T), 

кДж/моль
ΔrS

0(T), 
Дж/(мольæК) 

393 4,3±0,2 0,218±0,008 0,049±0,004 9,9±0,2 56,7±0,3 119,2±0,6 

398 4,9±0,1 0,246±0,005 0,063±0,003 9,1±0,1 56,8±0,3 119,5±0,6 

403 5,4±0,1 0,271±0,005 0,078±0,003 8,6±0,1 56,9±0,3 119,6±0,5 

408 5,7±0,1 0,286±0,005 0,088±0,003 8,3±0,1 56,9±0,2 119,7±0,5 

413 6,2±0,1 0,312±0,005 0,105±0,004 8,0±0,1 57,1±0,2 119,8±0,4 

418 6,6±0,1 0,332±0,005 0,121±0,004 7,3±0,1 57,2±0,2 119,8±0,4 

423 7,1±0,2 0,357±0,009 0,143±0,009 6,8±0,2 57,3±0,2 119,9±0,4 

Научно-исследовательская деятельность учащихся.. .
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 области высоких температур исследуемого темпера-
турного интервала. 

Возможные расхождения между эксперименталь-
но и теоретически полученными значениями характе-

ристик реакции связаны с тем, что в системе не до-
стигается состояние истинного термодинамического 
равновесия. Кроме того, при высоких температурах 
процесс дегидрирования пропанола-2 сопровожда-
ется протеканием побочных реакции и необратимой 
дезактивацией активных центров поверхности ката-
лизатора. 

Основные итоги работы и выводы
1. Рассмотрены различные методы расчета термо-

динамических характеристик химических реакций, 
экспериментально и теоретически определены основ-
ные термодинамические характеристики реакции де-
гидрирования пропанола-2 в газовой фазе на Ni/Cr2O3-
катализаторе в интервале температур от 393 К до 423 К 
и сопоставлены между собой. 

2. Показано, что теоретически рассчитанные тер-
модинамические характеристики реакции каталити-
ческого дегидрирования пропанола-2 в газовой фазе 
удовлетворительно согласуются с результатами про-
веденных исследований.

3. Показано, что возможные расхождения между 
экспериментально и теоретически полученными 
величинами связаны с тем, что в системе не дости-
гается состояние истинного термодинамического 
равновесия. Кроме того, при высоких температурах 
процесс дегидрирования пропанола-2 сопровожда-
ется протеканием побочных реакций и необратимой 
дезактивацией активных центров поверхности ката-
лизатора. 
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Таблица 2
Теоретически рассчитанные термодинамические 

характеристики реакции 

T, К K0 ΔrG0(T), 
кДж/моль

ΔrH0(T), 
кДж/моль

ΔrS0(T), 
Дж/(мольæК)

298 0,0002 21,66 56,09 115,54

393 0,055 9,48 56,41 119,41

398 0,068 8,88 56,46 119,54

403 0,084 8,28 56,51 119,68

408 0,104 7,68 56,56 119,80

413 0,127 7,09 56,61 119,92

418 0,155 6,49 56,66 120,04

423 0,188 5,88 56,71 120,15

Рис. 1. Зависимость термодинамической константы равновесия 
реакции дегидрирования пропанола-2 в газовой фазе от тем-
пературы (сплошной линией показаны теоретические значе-
ния, точками – значения, рассчитанные по экспериментальным 
данным)

Рис. 2. Зависимость стандартного изменения энергии Гиббса 
реакции дегидрирования пропанола-2 в газовой фазе от тем-
пературы (сплошной линией показаны теоретические значе-
ния, точками – значения, рассчитанные по экспериментальным 
данным)
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Особенности процессов 
электролиза растворов солей 

В статье предложены правила составления уравнений реакций для 

процессов, происходящих на катоде и аноде при электролизе 

растворов солей. Рассмотрены конкретные примеры; приведены 

возможные схемы анодного окисления анионов, содержащих 

атомы элементов в промежуточных степенях окисления. Кроме 

того, приведены примеры и даны объяснения процессов, проис-

ходящих при электролизе с растворимым анодом. 

Материал будет полезен при подготовке школьников к ЕГЭ и на 

уроках в профильных классах. 

Для правильного понимания 
катодных и анодных процес-

сов, происходящих при электро-
лизе растворов, необходимо руко-
водствоваться несколькими прави-
лами. 

Катод. Процессы 
восстановления

1. При электролизе водных 
растворов солей металлов, рас-
положенных в электрохимиче-
ском ряду напряжений металлов 
(ЭРНМ) после водорода (Cu2+, 
Hg2+, Ag+, Au3+), на катоде выделя-
ются металлы, вследствие восста-
новления их катионов. Например: 

Au3+ + 3е = Au0,       Ag+ + 1е  = Ag0. 

Катионы этих металлов обла-
дают более высокой окислитель-
ной способностью, чем ионы во-
дорода Н+. 

2. При электролизе водных рас-
творов солей металлов, располо-
женных в ЭРНМ от Li+ до Al3+, на 
катоде выделяется газообразный 
водород. Происходит восстанов-
ление воды в нейтральной или ще-
лочной средах или восстановление 
ионов водорода в кислых средах: 

2Н2О + 2е  = Н2 + 2ОН–

 (при рН  ≥ 7), 

2Н+ + 2е  = Н2 (при рН < 7). 

Указанные катионы металлов 
(от Li+ по Al3+) при этом не восста-
навливаются. 

3. При электролизе водных 
растворов солей металлов, распо-
ложенных в ЭРНМ между алюми-
нием и водородом, на катоде од-
новременно выделяются металл 
и водород: 

Mn+ + nе = Mo, 

2Н+ + 2е  = Н2  (при рН < 7)

или  2Н2О + 2е  = Н2  + 2ОН– 

(при рН ≥ 7). 

4. Если в растворе одновремен-
но находятся катионы нескольких 
металлов, то выделение их на ка-
тоде будет протекать в порядке 
уменьшения (справа налево по 
ЭРНМ) алгебраических величин 
стандартных электродных потен-
циалов (СЭП) соответствующих 
металлов. 

Анод. Процессы окисления

Надо помнить, что аноды 
бывают нерастворимые (уголь, 
платина, графит, иридий – они 
имеют большие значения элек-
тродного потенциала) и раство-
римые (цинк, медь, никель, се-
ребро и др.; такие аноды сами 
окисляются). 

1. При электролизе водных рас-
творов бескислородных кислот и 
их солей (кроме HF и фторидов) с 
нерастворимым анодом происхо-
дит окисление анионов кислот при 
их достаточной концентрации:

2Cl– − 2e = Cl2
0 .

2. При электролизе водных 
растворов щелочей, солей кисло-
родсодержащих кислот (HNO3, 
Н2SO4, Н3PO4 и др.), а также HF и 
фторидов на нерастворимом ано-
де выделяется кислород.  

В зависимости от рН раство-
ра этот процесс протекает по-
разному. 

В кислой или нейтральной сре-
дах кислород выделяется за счет 
окисления воды: 

2Н2О − 4e = О2 + 4Н+, 

в щелочной среде кислород выде-
ляется за счет окисления гидрок-
сид-ионов: 

4ОН– − 4e = О2 + 2Н2О. 

3. Анионы, содержащие ато-
мы элементов в промежуточной 
степени окисления (SO2–

3 , NO–
2, 

ClO– , ClO–
3

 и др.), сами окисляют-
ся на аноде: 

SO2–
3

 + Н2О − 2e = SO2–
4

 + 2Н+,

 Д Л Я  С А М Ы Х  С М Е Л Ы Х 
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NO–
2

 + Н2О − 2е = NO–
3

 + 2Н+,

ClO–
3

 + H2O − 2e = ClO–
4

 + 2H+,

BrO–
3

 + H2O − 2e = BrO–
4

 + 2H+,

IO–
3

 + 4ОН– − 2e = H2IO
3–
6

 + H2O,

IO–
3

 + H2O − 2e = IO–
4 + 2H+.

4. При электролизе водных 
растворов солей с растворимым 
анодом последний сам окисляет-
ся. Ионы Мn+ переходят в раствор 
и восстанавливаются на катоде.  

Запомните, что на аноде 
будут окисляться восстанов-
ленные формы с наименьшим 
значением СЭП – те ионы, алге-
браическая величина СЭП кото-
рых меньше, чем СЭП воды или 
ОН-ионов. Ионы, СЭП которых 
больше, чем СЭП воды или ОН–, 
окисляться не будут. Вместо них 
будут окисляться ионы ОН– или 
молекулы Н2О. 

Примеры процессов, 
происходящих при 
электролизе растворов
Электролиз раствора CuCl2 

с инертным анодом
CuCl2 = Cu2+ + 2Cl–,

электролитическая диссоциация;

H2O + H2O L H3O
+ + ОН–,

автопротолиз воды.

У катода накапливаются ионы: 
Cu2+ и H3O

+, а у анода – ионы Cl– 
и ОН–. Концентрация ионов воды 
(H3O

+ и ОН–) у электродов очень 
мала. У катода будет происходить 
разряд ионов Cu2+ и выделение ме-
таллической меди. У анода будут 
разряжаться хлорид-ионы.

 Запишем катодные и анодные 
процессы, составим электрон-
ный баланс и запишем суммарное 
уравнение реакции электролиза. 

Катод: Cu2+ + 2e = Cu0 1, вос-
станов-
ление

Анод: 2Cl– – 2e = Cl2
0  1, окис-

ление

Cu2+ + 2Cl– = Cu0 + Cl2
0 ↑. 

CuCl2 

.
===
эл ток

 Cu + Cl2↑.

В ы в о д ы. В ходе электроли-
за раствора CuCl2 с инертным ано-
дом катионы меди восстанавли-
ваются и осаждаются в виде ме-
таллической меди на катоде, а на 
аноде выделяется газо образный 
хлор за счет окисления хлорид-
ионов. При этом концентрация 
раствора соли понижается. Таким 
образом, путем электролиза рас-
твора хлорида меди можно полу-
чать газообразный хлор и чистую 
металлическую медь.

Электролиз раствора K2SO4 
с инертным анодом

K2SO4 = 2K+ + SO2–
4 , 

диссоциация;

H2O + H2O L H3O
+ + ОН–, 

автопротолиз.

У катода накапливаются кати-
оны K+ и H3O

+, а у анода – анионы 
SO2–

4
 и ОН–. Концентрация ионов 

воды (H3O
+ и ОН–) у электродов 

очень мала, среда раствора K2SO4 
нейтральная – гидролиз отсутст-
вует.  

Поскольку катион калия в 
ЭРНМ стоит значительно раньше 
катиона алюминия, то будет про-
исходить разрядка ионов H3O

+,  

выделение водорода и накопление 
ОН-ионов, за счет чего среда у ка-
тода будет становиться щелочной 
(фенолфталеин приобретает мали-
новую окраску): 

2Н2О + 2е = 2ОН– + Н2↑. 

У анода будет идти выделение 
кислорода и накопление ионов Н+: 

2Н2О − 4e = 4Н+ + О2↑. 

Cоздается кислая среда (ме-
тиловый оранжевый приобретает 
красную окраску). 

Таким образом в катодном про-
странстве будет накапливаться ще-
лочь, а в анодном – кислота.  

Катод: 2Н2О + 2e =
            = 2ОН– + Н2↑ 

2, восста-
новление 

Анод: 2Н2О − 4e =
           = 4Н+ + О2↑ 

1, окис-
ление 

6Н2О = О2↑+ 2Н2↑ + 4ОН– + 4Н+. 

При отсутствии диафрагмы 
происходит смешивание катодных 
и анодных растворов и протекает 
реакция нейтрализации:

ОН– + Н+ = Н2О. 

В итоге получаем уравнение: 

2Н2О 
.

===
эл ток

 О2↑ + 2Н2↑. 

В ы в о д ы. В ходе электро-
лиза раствора K2SO4 катионы 
калия не восстанавливаются на 
катоде, а сульфат-ионы не окис-
ляются на аноде, K2SO4 не рас-
ходуется. На катоде выделяется 
газообразный водород, а на ано-
де – газообразный кислород. Та-
ким образом, путем электролиза 
раствора сульфата натрия можно 
получать водород и кислород.

Электролиз раствора NaCl 
со стальным катодом 
и графитовым анодом 

При прохождении постоянного 
электрического тока через водный 
раствор хлорида натрия можно 
ожидать выделения хлора на аноде 
(бескислородный анион) и водоро-
да на катоде. 

 На графитовых анодах перена-
пряжение кислорода много выше 
перенапряжения хлора, и поэтому 
будет происходить в основном раз-
ряд ионов Cl– с выделением газо-

 Д Л Я  С А М Ы Х  С М Е Л Ы Х 
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образного хлора*. Так будет про-
исходить в концентрированном 
растворе NaCl, а в сильно разбав-
ленных растворах NaCl на аноде 
одновременно будут окисляться 
молекулы воды с выделением кис-
лорода. Практически кислород бу-
дет выделяться в незначительных 
количествах. 

Электролиз в присутствии 
диафрагмы

Для уменьшения протекания 
побочных реакций, следует соз-
дать условия, препятствующие 
смешению катодных и анодных 
продуктов. В промышленности 
разделение катодного и анодного 
пространств осуществляется диа-
фрагмой (фильтрация электро-
лита через диафрагму в направ-
лении, противоположном движе-
нию ОН-ионов к аноду). Такие 
диафрагмы называются фильтру-
ющими и выполняются из асбе-
ста. 

Катод: 2Н2О + 2e =
            = 2ОН– + Н2↑ 

1, восста-
новление

Анод: 2Cl– − 2e = Cl2↑ 1, окисле-
ние 

2Н2О + 2Cl– = Cl2↑ + H2↑ + 2ОН–.

2Н2О + 2NaCl 
.

===
эл ток

= Cl2↑ + H2↑ + 2NaOH.

В ы в о д ы. Электролиз рас-
твора NaCl сводится к восста-
новлению воды на катоде с вы-
делением водорода и окислению 
хлорид-ионов на аноде с выделе-
нием хлора. 

Концентрация раствора при 
этом изменяется не только за счет 

* Дело в том, что СЭП хлора больше, 
чем кислорода, поэтому, теоретически, 
хлор из водного раствора хлоридов 
выделяться не должен. На практике 
п р о и с х о д и т  п е р е н а п р я же н и е  – 
от к л о н е н и е  р е а л ь н о го  з н а ч е н и я 
потенциала от стандартного из-за малой 
скорости переноса электронов через 
границу электрод/раствор. Иными 
словами – ионы хлора быстрее отдают 
свои электроны электроду, чем молекулы 
воды. – Прим. ред. 

разложения воды, но и за счет рас-
ходования соли. Электролиз рас-
творов хлорида натрия в ваннах с 
диафрагмой, со стальным катодом 
и графитовым анодом позволяет 
получать щелочь, хлор и водород 
в одном электролизере.

Электролиз в отсутствие 
диафрагмы

Хлор, выделяющийся на аноде, 
частично будет растворяться в ще-
лочи, образуемой на катоде, с об-
разованием солей: 

Сl2 + NaOH =
= NaClO + NaCl + Н2О. 

Гипохлорит-ионы ClO– с про-
межуточной степенью окисления 
хлора на аноде легко окисляются 
с образованием более устойчивых 
хлорат-ионов ClO–

3:

ClO– + 2Н2О − 4e = ClO–
3 + 4Н+. 

Запишем катодные и анодные 
процессы в окончательном виде.

Катод: 2Н2О + 2e =
            = 2ОН– + Н2↑ 

3, восста-
новление

Анод: Cl–  + 6ОН– − 6e =
            = ClO–

3 + 3H2O 
1, окисле-
ние 

3Н2О + Cl– = ClO–
3 + 3H2↑. 

NaCl + 3Н2О = NaClO3 + 3H2↑.  

В ы в о д ы.  Из-за побочных 
процессов, протекающих при 
электролизе раствора хлорида 
натрия без диафрагмы, будет об-
разовываться хлорат натрия, что 
снижает выход хлора по току 
и коэффициент использования 
энергии. В щелочной среде об-
легчается выделение кислорода 
на аноде, что также будет ухуд-
шать показатели электролиза. 

Электролиз раствора KCl
(без диафрагмы)

KCl = K+ + Cl–, 

H2O L ОН– + H+ (рН = 7).

Катод: 2H2O + 2e =
            = H2↑ + 2ОН–  

1  

Анод: 2Cl– − 2е = Cl2↑  1  

2KCl + 2H2O 
.

===
эл ток

= Cl2↑ + H2↑ + 2KOH. 

Далее имеет место реакция: 

Cl2 (г.) + 2KOH (р.) =
= KCl + KСlO + H2O 

и на аноде последовательно идут 
процессы окисления: 

ClO– + H2O − 2e = ClO–
2

 + 2H+,

ClO–
2

 + H2O − 2e = ClO–
3

 + 2H+.

Суммарный процесс, происхо-
дящий на аноде: 

Cl– + 3H2O − 6e = ClO–
3 + 6H+.

Теперь электролиз раствора 
KCl без диафрагмы можно запи-
сать в одну стадию.

Катод:  2H2O + 2e =
= H2↑ + 2ОН–   

3  

Анод:  Cl– + 3H2O – 6e =
= ClO–

3
 + 6H+ 

1  

KCl + 3H2O = KClO3 + 3H2↑. 

Получение KClO4 электролизом 
водного раствора KClO3

(без диафрагмы)

KClO3 = K+ + ClO–
3, 

H2O L ОН– + H+  (рН = 7). 

Катод:  2H2O + 2е =
= H2↑ + 2ОН–  

1 

Анод:  ClO–
3

 + H2O − 2е =

= ClO–
4

 + 2H+  

1  

ClO–
3

 + H2O = H2↑ + ClO–
4.  

KClO3 + H2O 
.

===
эл ток

 KClO4 + H2↑.  
Можно представить и другой 

механизм анодного окисления ио-
нов ClO–

3.

Особенности процессов электролиза растворов солей
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Окисление воды на аноде:  

2H2O − 4е = О2↑ + 4Н+ ;

окисление хлорат-ионов кислоро-
дом: 

2ClO–
3

 + О2 = 2ClO–
4.

Суммарный процесс окисле-
ния на аноде:

ClO–
3

 + H2O − 2е = ClO–
4

 + 2H+. 

Получение MBrO4 электролизом 
водного раствора MBrO3

(без диафрагмы)

MBrO3 = М+ + BrO–
3,

H2O L ОН– + H+ (рН = 7).

Катод:  2H2O + 2e =
= H2↑ + 2ОН–   

1 

Анод:  BrO–
3

 + H2O − 2е =

= BrO–
4

 + 2H+   

1
  

BrO–
3

 + H2O = H2↑ + BrO–
4.  

MBrO3 + H2O 
.

===
эл ток

 MBrO4 + H2↑. 
Вторая возможная схема окис-

ления ионов BrO–
3

 на аноде. 
Окисление воды:

2H2O − 4е = О2↑ + 4Н+;

окисление бромат-ионов кислоро-
дом: 

2BrO–
3

 + О2 = 2BrO–
4.

Электролиз водного 
раствора KIO3

(в щелочной среде 
без диафрагмы)

KIO3 = K+ + IO–
3

 , 

KОН = K+ + ОН– (рН > 7).  

Катод:  2H2O + 2е =
= H2↑ + 2ОН–  

1 

Анод:  IO–
3+ 4ОН– − 2e =

= H2IO
3–
6  + H2O

  

1  

IO–
3+ 2ОН– + H2O = H2↑ + H2IO

3–
6 .

KIO3 + H2O + 2KOH = H2↑ + K3H2IO6. 

С учетом щелочной среды 
анодный процесс можно предста-
вить еще и так.  

Окисление гидроксил-ионов: 

4ОН– − 4e = О2↑ + 2H2O;

окисление йодат-ионов кислоро-
дом: 

2IO–
3

 + 4ОН– + О2 = 2H2IO
3–
6 .

Суммарный процесс окисле-
ния на аноде:

IO–
3

 + 4ОН– − 2e = H2IO
3–
6  + H2O. 

Электролиз водного 
раствора HIO3

HIO3 = H+ + IO–
3, (рН < 7).

Катод: 2H+ + 2е = H2↑ 1 

Анод:  IO–
3+ H2O

 − 2e =

= IO–
4 + 2H+  

1
  

IO–
3+ H2O = H2↑  + IO–

4.

HIO3 + H2O 
.

===
эл ток

 H2 + HIO4.

Вторая возможная схема окис-
ления на аноде.  

Окисление воды: 

2H2O − 4e = О2↑ + 4Н+;

окисление йодат-ионов кислоро-
дом: 

2IO–
3

 + О2 = 2IO–
4.

Электролиз растворов 
KNO2  и K2SO3

(на инертных электродах 
без диафрагмы)

В нитрит- и сульфит-ионах 
атомы азота и серы имеют про-
межуточные степени окисления. 
Поэтому при прохождении посто-
янного электрического тока через 
эти водные растворы можно ожи-

дать окисления на аноде нитрит- и 
сульфит-ионов и восстановление 
на катоде молекул воды. 

KNO2 = K+ + NO–
2,

K2SO3 = 2K+ + SO2–
3 ,

H2O L ОН– + H+.

Нитрит калия

Катод:  2H2O + 2е =
= H2 + 2ОН–

1 

Анод:  NO–
2

 + H2O − 2e = 
= NO–

3
 + 2Н+ 

1 
(pH = 7)

  

NO–
2
 + 3H2O = H2 + NO–

3
 + 2Н+ + 2ОН–.

Поскольку электролиз ведут 
без диафрагмы, то имеет место 
процесс нейтрализации: 

Н+ + ОН– = H2O.

Тогда в окончательном виде по-
лучим:

KNO2 + H2O 
.

===
эл ток

 H2↑ + KNO3. 

Возможен и другой механизм 
анодного окисления. 

Вода окисляется по схеме: 

2H2O − 4e = О2 + 4Н+;

затем протекает процесс окисле-
ния NO–

2
 кислородом:

2NO–
2

 + О2 = 2NO–
3. 

Нитрит калия в водном раство-
ре подвергается гидролизу, соз-
дается щелочная среда, процесс 
окисления на аноде можно запи-
сать следующим образом: 

NO–
2

 + 2ОН– − 2e = NO–
3

 + H2O. 

(недостаток кислорода в левой ча-
сти уравнения восполняют за счет 
ОН–-ионов, следовательно, в пра-
вой части – за счет молекул воды). 

С учетом этого составим элек-
тродные процессы: 

 Д Л Я  С А М Ы Х  С М Е Л Ы Х 
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Катод:  2H2O + 2е =
= H2 + 2ОН–

1 

Анод:  NO–
2

 + 2ОН– − 2e =
= NO–

3
 + H2O

 
1 
(pH > 7)  

NO–
2

 + H2O = H2 + NO–
3.

В окончательном молекуляр-
ном виде получим то же уравне-
ние: 

KNO2 + H2O 
.

===
эл ток

 H2↑ + KNO3. 

Процесс окисления на аноде 
при рН > 7 можно представить и 
так.

ОН–-ионы окисляются с обра-
зованием кислорода: 

4ОН– − 4e = О2 + 2H2O; 

затем нитрит-ионы окисляются 
кислородом:  

2NO–
2

 + О2 = 2NO–
3. 

Аналогичным образом мож-
но записать электролиз раствора 
сульфита калия K2SO3.

Катод:  2H2O + 2е =
= H2 + 2ОН–

1 

Анод:  SO2–
3  + H2O − 2e =

= SO2–
4  + 2Н+  

1 
(pH = 7)

  

SO2–
3

 + 3H2O = H2↑ + SO2–
4  + 2Н+ + 2ОН–.

K2SO3 + H2O 
.

===
эл ток

 H2↑ + K2SO4.

Возможный процесс окисле-
ния на аноде (при рН = 7) можно 
представить и так.

Окисление воды: 

2H2O − 4e = О2 + 4Н+; 

сульфит-ионы окисляются кисло-
родом: 

2SO2–
3

 + О2 = 2SO2–
4 .

В случае учета гидролиза суль-
фит-иона по первой ступени и об-
разования щелочной среды можно 
записать так.

Катод:  2H2O + 2е =
= H2↑ + 2ОН–

1 

Анод:  SO2–
3  + 2ОН– − 2e =

= SO2–
4  + H2O

  

1  

SO2–
3

 + H2O = H2↑ + SO2–
4 .

K2SO3 + H2O 
.

===
эл ток

 H2↑ + K2SO4. 

Возможные процессы окисле-
ния на аноде при учете гидролиза 
(рН > 7):

4ОН– − 4e = О2 + 2H2O;

2SO2–
3

 + О2 = 2SO2–
4 .

Электролиз раствора SnCl2
(на инертных электродах 
в кислой среде, создаваемой 

за счет гидролиза)
При прохождении постоянно-

го электрического тока через во-
дный раствор хлорида олова(II) 
можно ожидать выделения хлора 
на аноде и олова на катоде. По-
скольку раствор кислый (концен-
трация ионов водорода увеличи-
вается за счет гидролиза соли), 
то на катоде будет одновременно 
происходить восстановление ка-
тионов водорода (но не молекул 
воды) и олова.  

Катод: Sn2+ + 2e = Sn0, при pH < 7. 

2H+ + 2e = H2↑ 

Анод:  2Cl– − 2e = Cl2 

Тот факт, что выделение водо-
рода на катоде связано с восста-
новлением ионов водорода, а не 
молекул воды, можно легко дока-
зать с помощью фенолфталеина, 
который в кислой и нейтральной 
средах не дает реакции, а в ще-
лочной – окрашивает раствор в 
малиновый цвет. В данном случае 

фенолфталеин не изменяет цвет, 
т.к. щелочь не образуется. Щелочь 
может образоваться при восста-
новлении на катоде воды. 

Суммировать представленные 
выше катодные и анодные процес-
сы нельзя – процессы восстанов-
ления катионов олова и водорода 
идут одновременно и независимо 
друг от друга (суммировать можно 
процессы, протекающие последо-
вательно, зависимо друг от друга). 
Поэтому можно записать отдельно 
два процесса.

1) Катод: Sn2+ + 2e = Sn0, 1 

Анод: 2Cl– − 2e = Cl2 1 

Sn2+ + 2Cl–  
.

===
эл ток

 Sn↓ + Cl2↑.

2) Катод: 2H+ + 2e = H0
2↑, 1 

Анод: 2Cl– − 2e = Cl0
2↑ 1 

2Н+ + 2Cl–  
.

===
эл ток

 H2↑ + Cl2↑.

Количество электричества, 
расходуемое на второй процесс, 
незначительно и обычно в расчет 
не берут, поэтому в основном за-
писывают первый процесс. 

Электролиз раствора NiSO4
(с растворимым никелевым 

анодом)

NiSO4 = Ni2+ + SO2–
4 ,

H2O + H2O L H3O
+ + ОН–.

Катионы никеля расположены 
в ряду ЭРНМ между алюминием 
и водородом (стандартный потен-
циал никеля больше, чем потен-
циал воды), поэтому при электро-
лизе нейтрального раствора NiSO4 
на катоде в основном происходит 
разряд ионов Ni2+ и выделение 
металла. На аноде происходит 
противоположный процесс — 
окисление металла, т.к. потенциал 
окисления никеля намного мень-
ше потенциала окисления воды, а 

Особенности процессов электролиза растворов солей
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тем более – потенциала окисления 
иона SO2–

4 *.
На катоде одновременно может 

происходить выделение водоро-
да за счет восстановления ионов 
водорода (кислая среда создается 
при гидролизе сульфата никеля): 

2Н+ + 2e = Н2.

Количество электричества, рас-
ходуемое на этот процесс, мало, и 
его обычно не берут в расчет.

Запишем теперь катодный и 
анодный процессы.  

Катод: Ni2+ + 2e = Ni 1, восста-
новление

Анод: Ni − 2e = Ni2+  1, окис-
ление

В ы в о д ы. Электролиз рас-
твора NiSO4 с анодом из никеля 
сводится к растворению металла 
анода и выделению его на като-
де. Суммарный процесс электро-
лиза в данном случае написать 
невозможно. Сульфат никеля 
при этом не расходуется. Такой 
процесс применяется для элек-
трохимической очистки никеля 
(электрорафинирование). 

Электролиз водного 
раствора ZnSO4

(на цинковых электродах)
Цинковый анод так же, как 

и никелевый, является раство-
римым. Он переходит в раствор 
в виде ионов цинка, которые на 
катоде восстанавливаются до сво-
бодного металла.

Катод: Zn2+ + 2e = Zn 1, восста-
новление

Анод: Zn − 2e = Zn2+  1, окисле-
ние (рас-
творение 
анода)

В ы в о д ы. Происходит рас-
творение металла анода и выде-
ление его на катоде, ZnSO4 при 
этом не расходуется. 

Электролиз раствора CuSO4
(медный анод, 

содержащий примеси; 
электрорафинирование меди)

Катод: Cu2+ + 2e = Cu  1, восста-
новление

Анод: Cu − 2e = Cu2+   1, окисление 
(растворение 
анода)

В ы в о д ы. Анод растворя-
ется и в виде ионов Cu2+ уходит 
в раствор, затем на катоде вос-
станавливается и осаждается. 
При этом количество вещества 
CuSO4 не изменяется. Этот про-
цесс применяется для очистки 
меди. 

Электролиз раствора хлорида 
натрия

(с медным анодом)
Катодный и анодный процессы 

записываются так.

Катод:  2H2O + 2е =
= H2 + 2ОН–  

1, восста-
новление

Анод: Cu0 − 1e = Cu+   2, окисле-
ние (рас-
творение 
анода)

2H2O + 2Cu0 = H2↑ + 2ОН– + 2Cu+. 

Реально в электролите после-
довательно протекают реакции: 

 Cu+ + 2Cl– = [CuCl2]
– ,   (1)

 2[CuCl2]
– + 2ОН– = 

 = Cu2O↓ + 4Cl– + H2O.  (2)

Запишем их суммарный про-
цесс в молекулярной форме: 

2Na[CuCl2]
 + 2NaОН =

= Cu2O↓ + 4NaCl + H2O.

В окончательном виде с учетом 
реакций (1 и 2) получим: 

2Cu0 + H2O
 

.
===
эл ток

Cu2O↓ + H2↑. 

Хлорид натрия не претерпева-
ет изменений. Это один из методов 
получения Cu2O. 

Электролиз раствора хлорида 
натрия

(с применением цинковых 
электродов без диафрагмы)

Катод:  2H2O + 2е =
= H2↑ + 2ОН–  

1, восста-
новление

Анод:  Zn  − 2e = Zn2+ 1, окисление 
(растворе-
ние анода)

2H2O + Zn = H2↑ + Zn(ОН)2↓. 

В ы в о д ы. Происходит рас-
творение металла анода и выде-
ление водорода на катоде с об-
разованием щелочной среды, в 
которой в отсутствие диафрагмы 
образуется осадок из Zn(ОН)2. 
Хлорид натрия не претерпевает 
изменений. 

Л И Т Е Р А Т У Р А
Хомченко Г.П., Севастьяно-

ва К.М. Окислительно-восста-
новительные реакции. М.: Про-
свещение, 1989; Кудрявцев А.А. 
Составление химических уравне-
ний. М.: Высш. шк., 1991; Кочка-
ров Ж.А. Неорганическая химия 
в уравнениях реакций. Учебное 
пособие для студентов. Нальчик: 
Изд-во КБГУ, 2011; Кочкаров Ж.А. 
Электролиз растворов и расплавов 
солей и окислительно-восстанови-
тельные реакции. Нальчик: Изд-во 
КБГУ, 2010. 

 Д Л Я  С А М Ы Х  С М Е Л Ы Х 

* Электродный потенциал окисления 
никеля на аноде равен электродному 
потенциалу восстановления никеля на 
катоде, взятому с обратным знаком: 
Eокисл = –Eвосст. Электродный потенциал 
окисления воды на аноде не равен элек-
тродному потенциалу восстановления 
воды на катоде, потому что на катоде и 
на аноде вода вступает в принципиально 
разные реакции:

Катод Eокисл, В Eвосст, В Анод

Ni2+ + 2e = Ni –0,257 +0,257Ni – 2e = Ni2+

H2O + 2e =
= H2↑ + 2OH–

–0,828 –1,229 2H2O – 4e =
= O2↑ + 4H+ 
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ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  

Система упражнений «Сетка» 

 В  П О М О Щ Ь  М ОЛ ОД О М У  У Ч И Т Е Л Ю

Пояснительная записка
В ходе выполнения каждого упражнения системы 

«Сетка» учащимся предлагается сделать целый комплекс 
заданий: записать уравнения возможных химических 
реакций; расставить коэффициенты; назвать продукты 
реакции; указать тип химической реакции. Выполняя 
эти задания для каждого упражнения, учащиеся еще и 
еще раз учатся осознанному подходу к выбору осуще-
ствимых реакций, отрабатывают навыки расстановки 
коэффициентов в уравнениях химических реакций и 
определения типа химических реакций в зависимости от 
состава и числа исходных веществ и продуктов реакции, 
укрепляют свои знания химической номенклатуры. 

Данные упражнения можно использовать на различ-
ных этапах урока: во время закреплении изучаемого ма-
териала при работе в тетрадях и на доске, в ходе само-
стоятельной работы в тетрадях с последующей коллек-
тивной проверкой; при промежуточном контроле зна-
ний; в качестве одного из заданий контрольной работы. 
Некоторые из этих упражнений могут выполняться как 
домашнее задание с последующей проверкой на уроке. 

Система упражнений «Сетка» включает в себя 10 
тем, последовательность которых соответствует подаче 
материала в учебнике Г.Е.Рудзитиса и Ф.Г.Фельдмана. 
Соединения для сеток подобраны так, чтобы в преде-
лах каждой темы химические реакции не повторялись. 
«Сетки» разработаны с учетом преемственности тем. 
Упражнения каждой последующей темы возвращают 
учащегося к материалу предыдущих тем, и новые све-
дения как бы нанизываются на основу уже получен-
ных знаний. Это дает больше возможностей для срав-
нительного анализа, работы по аналогии, позволяет 
ученику еще раз повторить изученное. 

Особо следует отметить, что многие средние соли 
ортофосфорной кислоты сложно получить в чистом 
виде, т. к. в осадок могут выпадать гидрофосфаты или 
гидроксофосфаты. Несмотря на это на начальном этапе 
обучения целесообразно предлагать ученикам писать 
реакции между ортофосфорной кислотой и металлами 
и их оксидами. Это дает больше возможностей для 
развития у учеников навыков составления формул 
солей и расстановки коэффициентов.

Каждая тема предваряется краткой информацией о 
том, какие вопросы в ней отрабатываются, в некото-
рых случаях даются методические рекомендации по 
использованию упражнений.  

К каждой теме прилагается презентация. Исполь-
зование презентаций повышает интерес учащихся к 
выполняемым упражнениям, облегчает процесс кон-
троля и самоконтроля, позволяет аудитории работать 
с упражнением коллективно и дает учителю больше 
возможностей комментировать и обсуждать с классом 
те или иные уравнения реакций. 

Идея создания данной системы упражнений взята 
из книги латвийских авторов – Я.Ариня и А.Плявниеце: 
Самостоятельные работы по неорганической химии. 
Ч. 1. Рига: Звайгзне, 1990 (на латышском языке).

В 2012/13 учебном году автор использовала пред-
лагаемый материал на своих уроках и получила бес-
спорный положительный результат. 

С о д е р ж а н и е 
Те м а  1 .  Химические свойства кислот: вза-

имодействие кислот с металлами 
и оксидами металлов. 

Т е м а  2 .  Химические свойства воды: взаимо-
действие воды с активными металла-
ми, их оксидами и оксидами неметал-
лов. 

Т е м а  3 .  Химические свойства оснований: вза-
имодействие оснований с кислотами 
и оксидами неметаллов. Термическое 
разложение оснований. 

Т е м а  4 .  Химические свойства оксидов и спо-
собы их получения. 

Т е м а  5 .  Химические свойства оснований и 
способы их получения (обобщение). 

Т е м а  6 .  Взаимодействие кислот с солями. 
Т е м а  7 .  Химические свойства кислот (обобще-

ние). 
Т е м а  8 .  Получение солей.  
Т е м а  9 .  Химические свойства солей: взаимо-

действие солей с металлами и солями. 
Т е м а  1 0 .  Химические свойства солей (обоб-

щение). 

Дидактические материалы «Сетка» мы начинаем регулярно 

публиковать с этого номера журнала. Предлагаемая систе-

ма упражнений адресована, в первую очередь, учащим-

ся 8-х классов, но может быть полезна абитуриентам и при 

подготовке к экзамену. Она направлена на формирование и 

закрепление у восьмиклассников базовых знаний и умений, 

а также может быть использована для контроля знаний по 

теме «Основные классы неорганических веществ». 
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ «СЕТКА». 8 КЛАСС    

Химические свойства кислот: 
взаимодействие кислот 
с металлами и оксидами 
металлов

 В  П О М О Щ Ь  М ОЛ ОД О М У  У Ч И Т Е Л Ю

Упражнения этой темы предо-
ставляют возможность учи-

телю обратить внимание учащихся 
на то:  
• какие простые вещества отно-
сятся к металлам, а какие – к не-
металлам (1-1, 1-3); 

• что металлы могут вступать во 
взаимодействие с кислотами, а 
неметаллы – нет (специ фические 
свойства некоторых кислот реа-
гировать с некоторыми неметал-
лами на данном этапе обучения 
не рассматриваются) (1-1, 1-3); 

• какие металлы могут вытеснять 
водород из кислот, а какие – нет 
(1-1, 1-2); 

• что металл может не взаимодей-
ствовать с кислотой, а его оксид 
может взаимодействовать с кис-
лотой (1-1); 

• какие оксиды являются оксида-
ми металлов, а какие – оксида-
ми неметаллов (другие способы 
классификации оксидов на дан-
ном этапе обучения не рассма-
триваются); 

• что кислоты взаимодействуют 
с оксидами металлов, а с окси-
дами неметаллов не взаимодей-
ствуют (1-3, 1-4); 

• что при добавлении к кислоте 
воды химическая реакция не про-
текает, а лишь происходит раз-
бавление вещества (1-4);

• что в ходе реакции обмена ва-
лентность металла не изменяет-
ся (для этого учащимся нужно 
знать как установить валент-
ность элемента в соединении) 
(1-1, 1-2, 1-3); 

• как растворы индикаторов изме-
няют окраску в растворах кис-
лот (1-4). 

Задания к каждому упражне-
нию: 

• запишите уравнения возмож-
ных химических реакций; 

• расставьте коэффициенты; 
• назовите продукты реакции, 

исключая простые вещества и воду; 
• укажите типы химических 

реакций. 
В статье приняты следующие 

сокращения: р.з. – реакция заме-
щения; р.о. – реакция обмена.  

1-1 Zn MgO Cu CuO P 

HCl 1 2 3 4 5 

H2SO4
(разб.) 

6 7 8 9 10 

1. 2HCl + Zn = 2ZnCl
хлорид
цинка

 + H2↑    (р.з.). 

2. 2HCl + MgO = 2MgCl
хлорид
магния

 + H2O  (р.о.). 

3. HCl + Cu → реакции нет. 

4. 2HCl + CuO = 2

(II)

CuCl
хлорид
меди

 + H2O (р.о.). 

5. HCl + P → реакции нет. 

6. H2SO4 + Zn = 4ZnSO
сульфат 

цинка

 + H2↑  (р.з.).  

7. H2SO4 + MgO =
     = 4MgSO

сульфат
магния

 + H2O (р.о.). 

8. H2SO4 + Cu → реакции нет. 

9. H2SO4 + CuO =
     = 4

(II)

CuSO
сульфат
меди

 + H2O (р.о.). 
 
10. H2SO4 + P → реакции нет.

1-2 Mg FeO Fe2O3 Ag Al2O3 

HCl 1 2 3 4 5 

H2SO4 
(разб.)

6 7 8 9 10 

1. 2HCl + Mg = 2MgCl
хлорид
магния

 + H2↑  (р.з.). 

2. 2HCl + FeO = 2

(II)

FeCl
хлорид

железа

 + H2O (р.о.). 

3. 6HCl + Fe2O3 =
    = 3

(III)

2FeCl
хлорид

железа

 + 3H2O (р.о.). 

4. HCl + Ag  → реакции нет. 

Материал сопровождается презентацией, 

помещенной на прилагаемый к номеру компакт-диск.

Основные вопросы, поднимаемые в первой теме: как кислоты 

взаимодействуют с металлами; какие металлы не реагируют с 

кислотами, в то время как их оксиды реагируют; как кислоты 

изменяют цвет растворов индикаторов. 

Эта тема содержит четыре упражнения.
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5. 6HCl + Al2O3 =
    = 32AlCl

хлорид
алюминия

 + 3H2O (р.о.). 

6. H2SO4 + Mg =
    = 4MgSO

сульфат
магния

 + H2↑ (р.з.). 

7. H2SO4 + FeO =
    = 4

(II)

FeSO
сульфат

железа

 + H2O (р.о.). 

8. 3H2SO4 + Fe2O3 =
    = 2 4 3

(III)

Fe (SO )
сульфат

железа

 + 3H2O (р.о.). 

9. 3H2SO4 + Ag → реакции нет. 

10. 3H2SO4 + Al2O3 =
      = 2 4 3Al (SO )

сульфат
алюминия

 + 3H2O (р.о.). 

1-3 CaO Na2O S SO2 Cr2O3 

HCl 1 2 3 4 5 

H2SO4
(разб.)

6 7 8 9 10 

1. 2HCl + CaO = 2CaCl
хлорид
кальция

 + H2O (р.о.). 

2. 2HCl + Na2O = 2NaCl
хлорид
натрия

 + H2O (р.о.). 

3. HCl + S → реакции нет. 
4. HCl + SO2 → реакции нет. 

5. 6HCl + Cr2O3 =
    = 3

(III)

2CrCl
хлорид
хрома

 + 3H2O (р.о.). 

6. H2SO4 + CaO =
     = 4CaSO

сульфат
кальция

 + H2O (р.о.). 

7. H2SO4 + Na2O =
    = 2 4Na SO

сульфат
натрия

 + H2O (р.о.). 

8. H2SO4 + S → реакции нет. 
9. H2SO4 + SO2 → реакции нет. 
10. 3H2SO4 + Cr2O3 =
      = 2 4 3

(III)

Cr (SO )
сульфат

хрома

 + 3H2O (р.о.). 

1-4 ZnO K2O CO2 H2O Лакмус

HCl 1 2 3 4 5 

H2SO4
(разб.)

6 7 8 9 10 

H3PO4 11 12 13 14 15 

HNO3 16 17 18 19 20 

1. 2HCl + ZnO = 2ZnCl
хлорид
цинка

 + H2O (р.о.). 

2. 2HCl + K2O = 2KCl
хлорид
калия

 + H2O (р.о.). 

3. HCl + CO2 → реакции нет. 
4. HCl + H2O → реакции нет. 

5.  HCl + лакмус → красный цвет. 
6. H2SO4 + ZnO = 4ZnSO

сульфат
цинка

 + H2O (р.о.). 

7. H2SO4 + K2O = 2 4K SO
сульфат

калия

 + H2O (р.о.). 

8. H2SO4 + CO2 → реакции нет. 
9. H2SO4 + H2O → реакции нет. 
10.  H2SO4 + лакмус → красный 

цвет. 
11. 2H3PO4 + 3ZnO =
      = 3 4 2Zn (PO )

ортофосфат
цинка

↓ + 3H2O (р.о.). 

12. 2H3PO4 + 3K2O =
      = 3 42K PO

ортофосфат
калия

 + 3H2O (р.о.). 

13. H3PO4 + CO2 → реакции нет. 

14.  H3PO4 + H2O → реакции нет. 
15.  H3PO4 + лакмус  → красный 

цвет. 
16. 2HNO3 + ZnO =
      = 3 2Zn(NO )

нитрат
цинка

 + H2O (р.о.). 

17. 2HNO3 + K2O =
      = 32KNO

нитрат
калия

 + H2O (р.о.). 

18. HNO3 + CO2 → реакции нет. 
19. HNO3 + H2O → реакции нет. 
20.  HNO3 + лакмус → красный 

цвет. 

Желающие стать авторами нашего журнала долж-
ны направлять материалы в редакцию, руководствуясь 
следующими правилами.

• В редакцию принимаются статьи, которые не пуб-
ликовались в других специализированных газетах и 
журналах.

• Текст статьи или заметки готовится в печатном 
варианте (через 2 интервала) в 1 экземпляре.

• Иллюстративный материал – рисунки, фотогра-
фии – оформляется на отдельных листах. Если вы при-
сылаете иллюстрации в электронном виде, то каждая 
иллюстрация должна быть в отдельном файле формата 
TIF или JPG и иметь разрешение не менее 300 dpi. Под-
рисуночные подписи выполняются также на отдельном 
листе. В тексте даются ссылки на рисунки, а на полях 
указывается месторасположение каждого. Обязатель-
но указывайте автора иллюстрации, правооблада-
теля или источник, из которого вы ее взяли!

• Если вы присылаете текст на дисках или по элек-
тронной почте, то сохраняйте файлы в форматах RTF 
(предпочтительно) или DOC. Перед отправкой проверьте 
диск на вирус.

• Если вы хотите приложить к статье презентацию, 
то присылайте ее вместе со всеми включенными в нее 
файлами (картинки, видео, аудио, флеш анимация). 
Презентация будет размещена на прилагаемом к номе-
ру компакт-диске.

• Каждому автору, публикующемуся в нашем журна-
ле, необходимо заполнить карточку «Данные автора для 
выплаты гонорара» (паспортные данные, дата и место 
рождения, адреса прописки и места жительства, номер 
страхового свидетельства пенсионного фонда, ИНН), 
сделать ксерокопию страхового свидетельства пенсион-
ного фонда и представить их в редакцию вместе с тек-
стом статьи.

Мы не сможем выплатить гонорар авторам, не со-

общившим указанных данных.

Правила для авторов
 ОТ  Р Е Д А К Ц И И

Химические свойства кислот. . .
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Рассмотрены способы получения и химические свойства спир-

тов (одноатомных, многоатомных) и фенолов. Описаны ме-

тодики их качественного определения. Материал может 

быть использован старшеклассниками при подготовке к ЕГЭ 

и преподавателями химии при проведении лабораторных 

работ и демонстрационных экспериментов. 

Ю.В.ГОЛУБКОВ,
Г.Н.ГОЛУБКОВА

ОБНАРУЖЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Спирты и фенолы

Спиртами называются органические вещества, 
молекулы которых содержат одну или несколько 

гидроксильных групп, соединенных с углеводородным 
радикалом. 

Предельные одноатомные спирты
Предельные одноатомные спирты можно рассмат-

ривать как производные алканов, в молекулах которых 

один атом водорода заменен на гидроксильную группу. 
Их общая формула – CnH2n+1, где n ≥ 1. 

Некоторые физические и физико-химические свой-
ства одноатомных спиртов приведены в табл. 1. 

Методы получения одноатомных спиртов

1) C5H11Cl + NaOH 2, H Ot⎯⎯⎯→ C5H11OH + NaCl. 

(См. также № 10, 11/2010; 4, 7, 
9, 12, 15/2011)

Таблица 1
Физические и физико-химические свойства предельных одноатомных спиртов (С1 – С15)

Формула Название
Плотность 
при 20 °С, 

г/см3

Показатель 
преломления 

n20
D  при 20 °С  

Температура, 
°С Растворимость 

в воде при 
20 °С, г/100 гплав-

ления
кипе-
ния

CH3OH Метанол (метило-
вый спирт) 0,7913 1,3286 –3,9 64,65 Неограничена

C2H5OH Этанол (этиловый 
спирт) 0,7893 1,3616 –114,2 78,32 Неограничена

CH3CH2CH2OH Пропанол-1 (про-
пиловый спирт) 0,8053 1,3862 –127,6 97,2 Неограничена

CH3CH(OH)CH3

Пропанол-2 (изо-
пропиловый 

спирт)
0,7887 1,3776 –89,5 82,4 Неограничена

CH3(CH2)2CH2OH Бутанол-1 (бути-
ловый спирт) 0,8102 1,3992 –114,7 117,9 8,7

CH3(CH2)3CH2OH
Пентанол-1 (пен-
тиловый, амило-

вый спирт)
0,8146 1,4103 –78,9 137,5 2,21

CH3(CH2)4CH2OH Гексанол-1 (гекси-
ловый спирт) 0,8198 1,4174 –46,7 156,6 0,6

CH3(CH2)5CH2OH Гептанол-1 (гепти-
ловый спирт) 0,8223 1,4228 –32,8 175,9 0,172

CH3(CH2)6CH2OH Октанол-1 (окти-
ловый спирт) 0,8265 1,4295 –15,0 195,8 0,042

CH3(CH2)7CH2OH Нонанол-1 (нони-
ловый спирт) 0,8284 1,4334 –5 213,5 0,014

CH3(CH2)8CH2OH Деканол-1 (деци-
ловый спирт) 0,8310 1,4375 5,3 236,1 Малорастворим

CH3(CH2)9CH2OH Ундеканол-1 (ун-
дециловый спирт) 0,8363 1,4404 11–19 228–

229 Нерастворим
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2) CH2=CH2 + H2O 2 4, , H SOt p⎯⎯⎯⎯→ C2H5OH. 

3) CH3 – + H2 
, .t⎯⎯⎯→кат  CH3CH2OH. 

4) H–  + RMgBr → R–CH2–O–MgBr → 
 

         2H O
–Mg(OH)Br⎯⎯⎯⎯⎯→ R–CH2–OH. 

5) CH3–C
||
O

–CH3 + Н2 
, .t⎯⎯⎯→кат  СH3–CH

|
OH

–CH3. 

6) CO + 2H2 
, , .t p⎯⎯⎯⎯→кат  CH3OH. 

7) C6H12O6 ⎯⎯⎯⎯→дрожжи  2C2H5OH + 2CO2↑. 

Химические свойства одноатомных спиртов

1) 2C2H5ОН + 2Na ⎯→ 2C2H5ОNa + H2↑. 

2) C2H5ОН + HBr 2 4H SO ( .)⎯⎯⎯⎯⎯→конц
 C2H5Br + H2О. 

3) CH3СH2OH 2 4 > 140 °C, H SO ( .)t⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→конц
 CH2=CH2 + H2O. 

4) 2CH3CH2OH 2 4 < 140 °C, H SO ( .)t⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→конц

    → C2H5–О–C2H5 + H2О. 

5) C2H5ОH + CH3  → CH3– + H2O. 

Скорость реакции этерификации (5) значительно 
возрастает в ряду: первичные спирты → вторичные 
спирты → третичные спирты. 

Качественной реакцией на спирты является реак-
ция их окисления оксидом меди(II) до альдегидов. 

Проделаем такой э к с п е р и м е н т. Подержим 
несколько минут медную проволоку в пламени га-
зовой горелки. При этом медь окислится до оксида 
меди(II), и мы увидим на медной проволоке налет 
черного  цвета: 

2Cu + O2 
t⎯⎯→ 2CuO. 

Опустим в этанол эту накаленную проволоку; она 
становится блестящей и появляется неприятный специ-
фический запах этаналя: 

C2H5ОH + CuO t⎯⎯→ CH3– + Cu + H2O.

Чтобы установить, является ли изучаемое веще-
ство первичным, вторичным или третичным спиртом, 
используют реактив Лукаса. Если спирт первичный, 
то при действии реактива Лукаса анализируемый рас-
твор остается прозрачным, в случае вторичного спир-
та раствор мутнеет, а если спирт третичный, то на дне 
образуется маслянистый слой алкилгалогенида. При 
взаимодействии первичных спиртов с ZnCl образуют-
ся соединения:

R–OH + ZnCl2 ⎯→ H R – O – Zn ,

⎜ ⎟
⎜ ⎟

⎜ ⎟
–

Cl/

Cl

+

⎛ ⎞

⎜ ⎟

⎝ ⎠

/  

обладающие несравненно более сильными кислот-
ными свойствами, чем соответствующие спирты. 

Формула Название
Плотность 
при 20 °С, 

г/см3

Показатель 
преломления 

n20
D  при 20 °С  

Температура, 
°С Растворимость 

в воде при 
20 °С, г/100 гплав-

ления
кипе-
ния

CH3(CH2)10CH2OH
Додеканол-1 (до-
дециловый, лаури-
новый спирт)

0,8309 1,4439 23,4 259 Нерастворим

CH3(CH2)11CH2OH
Тридеканол-1 

(тридециловый 
спирт)

0,8454 1,4475 39,00 290 Нерастворим

CH3(CH2)12CH2OH

Тетрадеканол-1 
(тетрадециловый, 
миристиловый 

спирт)

0,8236 39,5 264,1 Нерастворим

CH3(CH2)13CH2OH
Пентадеканол-1 

(пентадециловый 
спирт)

0,8236 45–46 269–
271 Нерастворим

Окончание табл. 1

Спирты и фенолы
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 Аналогичные соединения хлорида цинка с вторичны-
ми спиртами менее растворимы в воде.

Реактив Лукаса готовят растворением 110 г без-
водного хлорида цинка в 100 мл концентрированной 
хлороводородной кислоты HCl.

Р е а к ц и ю   в ы п о л н я ю т  следующим образом: в 
пробирку помещают 3 капли анализируемого раствора, 
добавляют 0,5 мл реактива Лукаса, смесь взбалтывают 
и оставляют стоять на 1–2 мин. Наблюдают качествен-
ные реакции, характерные для определенного спирта.

По образованию красных сольватов оксихинолина-
та ванадия(V) можно обнаружить растворимые в воде 
низшие и растворимые в бензоле высшие спирты: 

В растворителях, не смешивающихся с водой, на-
пример в бензоле, толуоле, трихлорэтилене, соедине-
ние (I) окрашено в серо-зеленый цвет. При добавлении 
первичного, вторичного или третичного спиртов зеле-
ный цвет вследствие образования сольвата (II) изме-
няется на красный. Предел обнаружения метилового 
спирта данной реакцией составляет 20 мкг, этилового 
спирта – 20 мкг. 

Фенолы, дающие в тех же условиях зеленовато-
серое окрашивание, а также кетоны, простые эфиры, 
тиоспирты и амины не мешают обнаружению спиртов. 

Для приготовления реагента 1 мл раствора, содер-
жащего 1 мг ванадия(V), обрабатывают 1 мл 25%-го 
раствора 8-оксихинолина в 6%-й уксусной кислоте, 
затем полученную смесь встряхивают с 30 мл бензо-
ла. Бензольный раствор реагента устойчив в течение 
суток. 

В ы п о л н е н и е   р е а к ц и и: к 1 капле анализиру-
емого водного, бензольного или толуольного раствора 
добавляют 4 капли реагента. Смесь нагревают при пе-
риодическом встряхивании в водяной бане при 60 °С; 
через 2–8 мин. легко заметить изменение серо-зеленой 
окраски раствора реагента на красную. 

Реакцию с гексанитратоцератом(IV) аммония 
(NH4)2Ce(NО3)6 дают первичные, вторичные и третич-
ные спирты. Желтая окраска раствора комплекса церия 
при действии спирта изменяется на красную. 

Реагент готовят растворением 40 г (NH4)2Ce(NО3)6 
в 100 мл 2М HNО3. Для водорастворимых спиртов ре-
акцию проводят в воде, в cлучае спиртов, не раство-
ряющихся в воде, следует использовать водно-ацето-
новые растворы. 

В ы п о л н е н и е   р е а к ц и и: к 0,5 мл раство-
ра реактива добавляют 1 мл воды или диоксана и 1–2 
капли анализируемого раствора. В присутствии спирта 
желтая окраска раствора изменяется на красную. 

Для обнаружения первичных и вторичных спир-
тов можно использовать реактив Несслера – щелоч-
ной раствор дигидрата тетрайодомеркурата(II) калия 
K2[HgI4]æ2H2O. При взаимодействии с указанными 
спиртами последний восстанавливается до металличе-
ской ртути, которая выпадает в осадок: 

RCHO + [HgI4]
2– + 2OH– → RCOOH + Hg↓ + H2O + 4I–. 

Для обнаружения третичных спиртов используют 
раствор HgSO4 в разбавленной серной кислоте (реак-
тив Дениже), с которым при нагревании они образу-
ют желтый или красный осадок. (Отметим, что такие 
же осадки дают алкены и сложные эфиры третичных 
спиртов.) 

Для определения спиртов можно использовать 
также метод Чугаева–Церевитинова, основанный на 
определении активного (подвижного) водорода. Для 
этого раствор анализируемого вещества в пиридине 
смешивают с реактивом Гриньяра (CH3MgI) и объем 
выделившегося метана измеряют в бюретке, наполнен-
ной ртутью. Определению мешают карбоновые кисло-
ты, амины и многие другие соединения, содержащие 
активный водород (в том числе и вода). Метод разрабо-
тан Ф.В.Церевитиновым (совместно с Л.А.Чугаевым) 
в 1902–1907 гг.  

Непредельные одноатомные спирты – 
производные алкенов 

Эти спирты можно рассматривать как производные 
алкенов, в молекулах которых один атом водорода за-
менен на гидроксильную группу. Общая формула их 
CnH2n–1OH, где n ≥ 3. Следует отметить, что не суще-
ствуют спирты, в которых гидроксильная группа нахо-
дится при атоме углерода, связанном двойной связью. 

Некоторые физические и физико-химические свой-
ства отдельных представителей этих спиртов пред-
ставлены в табл. 2. 

Примером рассматриваемых спиртов является 
пропен-2-ол-1 (аллиловый спирт) CH2=CH–CH2OH. 
В молекуле этого спирта имеются гидроксильная груп-
па ОН, характерная для первичных спиртов, и двойная 
связь, характерная для алкенов. Следовательно, в ал-
лиловом спирте одновременно проявляются свойства 
алкенов и спиртов. На этом основан метод обнаруже-
ния указанных спиртов. 

Например, пропен-2-ол-1 как все первичные спир-
ты окисляется оксидом меди(II) до соответствующего 
альдегида – пропен-2-аля (акролеина): 

CH2=CH–CH2OH + CuO t⎯⎯→ CH2=CH– + Cu↓ + H2O. 

О протекании данной окислительно-восстанови-
тельной реакции свидетельствует появление медного 
блеска вместо налета черного цвета. 
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Наличие двойной связи в молекуле пропен-2-ола-1 
можно установить по обесцвечиванию бромной воды: 

CH2=CH–CH2OH + Br2 ⎯→ 2 2
2,3- -1

CH Br–CHBr–CH OH
дибромпропанол

.

Непредельные одноатомные спирты – 
производные алкинов

Указанные спирты можно рассматривать как про-
изводные алкинов, в молекулах которых один атом во-
дорода заменен на гидроксильную группу. Общая фор-
мула их – CnH2n–3OH, где n ≥ 3. Существуют только те 
спирты, в которых гидроксильная группа находится не 
при атомах углерода, связанных тройной связью. 

Некоторые физические и физико-химические свой-
ства отдельных представителей этих спиртов пред-
ставлены в табл. 2. 

Например, известен пропин-2-ол-1 (пропаргило-
вый спирт) CH≡C–CH2–OH, который может быть 
получен по методу А.Е.Фаворского взаимодействи-
ем ацетилена с метаналем в присутствии безводного 
KОН: 

CH≡CH + H– KOH⎯⎯⎯→ CH≡C–CH2OH.

Химические свойства таких спиртов сочетают 
свойства первичных спиртов и алкинов. На этом осно-
ван метод их обнаружения. Например, пропин-2-ол-1, 
наряду со свойствами первичных спиртов, проявляет 
свойства алкинов, образуя нерастворимое производ-
ное серебра при взаимодействии с аммиачным раство-
ром оксида серебра(I): 

Ag2О + 4NH3 + H2О ⎯→ 2[Ag(NH3)2]OH, 

CH≡С–СH2OH + [Ag(NH3)2]OH ⎯→ 

→ 2
(

Ag–C C–CH OH≡
светло-бурый

осадок)

↓ + 2NH3↑ + H2O.

Кроме того, пропин-2-ол-1, также проявляя свой-
ства алкинов, образует нерастворимое производное 
меди при взаимодействии с аммиачным раствором 
хлорида меди(I): 

CuCl + 2NH3 ⎯→ [Cu(NH3)2]Cl,

CH≡С–СH2OH + [Cu(NH3)2]Cl ⎯→
→ 2

(
Cu–C C–CH OH≡

красноватый
осадок)

↓ + NH4Cl + NH3↑. 

Многоатомные спирты
Многоатомные спирты содержат в молекуле не-

сколько гидроксильных групп, соединенных с углево-
дородным радикалом. Некоторые физические и физи-
ко-химические свойства наиболее известных много-
атомных спиртов приведены в табл. 3 (см. с. 54). 

Методы получения многоатомных спиртов
1) Синтез глицерина по Вильямсу (1947). 

а) CH2=CH–CH3 + Cl2 
200–600 C°⎯⎯⎯⎯→

        → CH2=CH–CH2Cl + HCl 

(на этой стадии пропилен предварительно нагревают 
до 200–600 °С и в горячем состоянии быстро смеши-
вают с хлором); 

б) CH2=CH–CH2Cl + NaOH ⎯→
    → CH2=CH–CH2–OH + NaCl; 

в) CH2=CH–CH2–OH + HOCl
хлорноватистая

кислота

2H O⎯⎯⎯→

    → CH2Cl–CHOH–CH2OH; 

Таблица 2
Физические и физико-химические свойства некоторых непредельных одноатомных спиртов

Формула Название
Плотность 
при 20 °С, 

г/см3

Показатель 
преломления 

n20
D

 при 20 °С  

Температура, °С Раствори-
мость 
в воде, 
г/100 г

плавле-
ния

кипе-
ния

Одноатомные спирты – производные алкенов

СН2=СН–СН2ОН
Пропен-2-ол-1 

(аллиловый спирт) 0,8520 1,4133 –129 96,90 Неограни-
чена

СН2=СН–СН2–СН2ОН
Бутен-3-ол-1 

(аллилкарбинол) 0,842 113 Растворим 

СН2=СН(СН2)2СН2ОН
Пентен-4-ол-1 

(β-аллилэтиловый 
спирт)

0,834 116,4 12,5

Одноатомные спирты – производные алкинов 

СН≡ССН2ОН
Пропин-2-ол-1 

(пропаргиловый 
спирт)

0,9485 1,4322 –48 113,6 Растворим

Спирты и фенолы
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г) 2CH2Cl–CHOH–CH2OH + CaO ⎯→
    →  2  + CaCl2 + H2О; 

д)  + H2O , , .t p⎯⎯⎯⎯→кат

    → CH2ОH–CHOH–CH2ОH.

2) 3CH2=СH2 + 2KMnO4 + 4H2O ⎯→
    → 2 23 CH – CH

| |
OH OH

 + 2MnО2 + 2KOH. 

3) 
2

2

CH Cl
|

CH Cl
+ 2H2O NaOH←⎯⎯→ 

2

2

CH –OH
|

CH –OH
 + 2HCl. 

Химические свойства многоатомных спиртов 

1) 2

2

CH OH
|
CH OH

 + 2Na ⎯→ 2

2

CH –O–Na
|

CH –O–Na
 + H2↑. 

2) 
2

2

CH OH
|
CH OH

 + HCl ⎯→ 
2

2

CH –Cl
|

CH –OH
 + H2O. 

3) 

4) 2 2 2CH – CH – CH
| | |
OH OH OH

 + 3HNO3 
2 4H SO⎯⎯⎯→

     → 2 2

2 2 2

C H – CH – CH
| | |

ONO ONO ONO
+ 3H2O. 

5) Образование жиров – эта реакция подробнее бу-
дет рассмотрена позже. 

Качественной реакцией на многоатомные спирты 
является реакция со свежеприготовленным гидрок-
сидом меди(II): в пробирку с раствором щелочи при-
бавляют немного раствора медного купороса и к об-
разовавшемуся гидроксиду меди(II) приливают эти-
ленгликоль. При этом образуется ярко-синий раствор 
гликолята меди: 

Реакция Малапрада – селективное окисление йод-
ной кислотой (используют ее  дигидрат H5IO6 или 
 перйодаты KIO4 и K3H2IO6 в кислой среде) органиче-
ских соединений с вицинальными (т.е. расположен-
ными у соседних атомов углерода) ОН-группами. Ре-
акция протекает с разрывом связи между соседними 

Таблица 3
Физические и физико-химические свойства некоторых предельных многоатомных спиртов (С2–С4) 

Формула Название
Плотность 
при 20 °С, 

г/см3

Показатель 
прелом-
ления n20

D  
при 20 °С  

Температура, °С
Раство-
римость в 
воде, г/100 г

плавле-
ния

кипе-
ния

СН2(OН)CН2ОН Этандиол
(этиленгликоль) 1,116 1,4316 –11,5 197,4 Неограни-

чена 

СН2(OН)СН2(OН)СН3
Пропандиол-1,2

(пропиленгликоль) 1,0363 1,4326 –60 187,4 Неограни-
чена

СН2(OН)СН2 СН2OН 
Пропандиол-1,3
(триметиленгли-

коль)

1,0538
(вязк. жидк.) 1,4389 –32 214,2 Неограни-

чена

СН2(OН)СН(OН)СН2OН Пропантриол-1,2,3
(глицерин)

1,2604
(вязк. жидк.) 1,4747 17,9 290 Неограни-

чена

СН3СН2СН(OН)СН2OН
Бутандиол-1,2 

(ά-бутиленгликоль) 1,019 –114 192 Очень хоро-
шая 

СН3СН(OН)СН2СН2OН Бутандиол-1,3
(β-бутиленгликоль)

1,0059
(масл. жидк.) 1,4410 –50 207,5 Растворим

СН2(OН)(СН2)2СН2OН 
Бутандиол-1,4

(тетраметиленгли-
коль)

1,017
(масл. жидк.) 1,4462 19,9 230 Растворим

СН3СН(OН)СН(OH)СН3 

Бутандиол-2,3
(сим-диметил-

гликоль):
рацемат 

мезо-форма 
1,003 
1, 045

1,433
1,4364

19
34,4

180,7
181,7 

Растворим

 ОТ  Т Е О Р И И  К  П РА КТ И К Е



55 ХИМИЯ    сентябрь    2013

гидроксилсодержащими атомами С и образованием 
альдегидов и карбоновых кислот. Аналогично окисля-
ются α-гидроксикетоны, α-дикетоны и другие соеди-
нения: 

СН2OH(СНОН)nСН2OH + (n + 1)HIO4 ⎯→
→ 2HCHO + nHCOOH + (n + 1)HIO3 + H2О.

Одноатомные спирты, кетоны и альдегиды в этих 
условиях не окисляются. Реакцию Малапрада прово-
дят при комнатной температуре или при охлаждении 
в слабокислых, нейтральных или слабощелочных вод-
ных и водно-органических растворах. 

Окисление диолов проходит по схеме: 

Скорость окисления зависит от рН среды, структу-
ры и геометрической конфигурации соединений. Так, 
цисизомеры производных пираноз окисляются значи-
тельно быстрее, чем трансизомеры. 

Аналитический контроль реакций Малапрада осу-
ществляется по определению не вошедшего в реакцию 
избытка ионов IO–

4 , а также прямым определением 
продуктов реакции: йодата, альдегидов и кислот (чаще 
формальдегида и муравьиной кислоты). По этим дан-
ным можно получить информацию о числе первичных 
и вторичных вицинальных спиртовых групп и расще-
пленных С–С-связей окисленного полиола. Это позво-
ляет применять реакцию Малапрада не только для ко-
личественного определения многоатомных спиртов, в 
том числе диолов и полиолов при их совместном при-
сутствии (т.к. при окислении диолов в отличие от по-
лиолов образуются только альдегиды), но и для уста-
новления строения углеводов, многоатомных спиртов, 
стероидов и их производных.

Реакция была открыта Л.Малапрадом в 1928 г. при 
окислении α-диолов.  

Фенолы
К фенолам относятся производные ароматических 

углеводородов (аренов), в молекулах которых одна или 
несколько гидроксильных групп связаны непосред-
ственно с бензольным ядром. 

Некоторые физические и физико-химические свой-
ства фенолов представлены в табл. 4 (cм. с. 56). 

Методы получения фенолов

1) 

2) Кумольный способ (П.Г.Сергеев, Р.Ю.Удрис, 
Б.Д.Кружалов, М.С.Немцов, 1949 г.): 

Одновременно в этом процессе получается другой 
ценный продукт – ацетон. 

3) Щелочное плавление солей сульфокислот: 

Химические свойства фенолов

Фенол нитруется на холоду разбавленной азот-
ной кислотой, однако выход продуктов (изомерных 
нитрофенолов) не превышает 50 %. При необходи-
мости ввести в кольцо три нитрогруппы   примене-
ние концентрированной азотной кислоты приводит 
к еще бόльшим потерям. Причина этого – легкая 
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 окисляемость  фенолов. Чтобы избежать окисления, 
фенол предварительно сульфируют до дисульфоновой 
кислоты, а затем нитруют в жестких условиях. 

Для фенола C6Н5ОH характерна цветная реакция с 
хлоридом железа(III), в результате которой образуется 
комплексное соединение, дающее фиолетовое окра-

шивание. Ее  используют для качественного обнару-
жения фенола:

C6Н5ОH + FeCl3 ⎯→ [FeCl3(C6Н5О
–)] + H+. 

При взаимодействии хлорида железа(III) с другими 
фенолами могут наблюдаться разные оттенки фиоле-
тового цвета. 

Таблица 4
Физические и физико-химические свойства фенолов 

Формула Название
Плотность 
при 20 °С, 

г/см3

Показатель 
преломле-
ния n20

D  при 
20 °С  

Температура, °С
Растворимость в 
воде, г/100 гплавле-

ния кипения

Одноатомные фенолы 
Фенол  (оксибен-
зол, карболовая 

кислота):
твердый
жидкий

1,132 
1,0576

1,5400
1,5509

40,8 181,84

9,18
Неограничено 
растворим при 
температуре 
выше 66 °С 

2-Метилфенол 
(о-крезол) 1,0469 1,4423 30,9 191,0 3,1 

3-Метилфенол 
(м-крезол) 1,0336 1,5398 11,0 202,8 2,4 

4-Метилфенол 
(n-крезол) 1,0347 1,5395 31,8 201,94 2,35 

Многоатомные фенолы 

1,2-Дигидрокси-
бензол

(пирокатехин) 
1,371 1,604 105 240 45,1 

1,3-Дигидрокси-
бензол

(резорцин)
1,272 109–

110 280,8 229 

1,4-Дигидрокси-
бензол

(гидрохинон)
1,358 173,8–

174,8 286 8,2 

1,2,3-Тригидрок-
сибензол

(пирогаллол, 
пирогалловая 
кислота) 

1,453 1,561
(134 °C)

133–
134 309 62,5 

1,2,4-Тригидрок-
сибензол

(оксигидрохинон)

140–
141 Растворим 

1,3,5-Тригидрок-
сибензол

(флороглюцин)
1,46 223 1,13 (35 °С) 
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В ы п о л н е н и е   р е а к ц и и:  к 3–5 каплям ис-
следуемого раствора добавляют 2–3 капли 1%-го рас-
твора FeCl3 в растворе НСl с молярной концентрацией 
0,1 моль/л и наблюдают появление окраски. 

Для определения фенолов можно использовать 
также реакцию Либермана. Многие фенолы образуют 
с азотистой кислотой n-нитрозозамещенные (I), ко-
торые изомеризуются в n-хиноидоксимы (II) и затем, 
конденcируясь с избытком фенола в присутствии кон-
центрированной H2SО4, переходят в индофенолы (III):  

Пара-замещенные фенолы и нитрофенолы не взаи-
модействуют с азотистой кислотой.

В ы п о л н е н и е   р е а к ц и и: в микротигле вы-
паривают досуха каплю эфирного раствора анализиру-
емого вещества, сухой остаток обрабатывают каплей 
свежеприготовленного реагента (1%-й раствор NaNO2 
в концентрированной H2SO4) и оставляют на несколь-
ко минут. Затем смесь осторожно разбавляют каплей 
воды. Иногда появившаяся окраска при этом темнеет. 
После охлаждения смесь подщелачивают раствором 
NaOH с молярной концентрацией 4 моль/л, в резуль-
тате чего часто происходит дальнейшее изменение 
окраски. Так, например, в случае фенола появившаяся 
вначале синяя окраска постепенно изменяется на крас-
ную, а затем – на зеленую.

Фенол можно обнаружить также при помощи 
бромной воды. Если бромную воду прилить к раство-
ру фенола, то легко образуется белый осадок 2,4,6-три-
бромфенола:

Специфическими для фенолов являются реакции за-
мещения фенольного гидроксила на атом водорода при 
перегонке с цинковой пылью:

C6H4(CH3)OH + Zn t⎯⎯→ C6H5CH3 + ZnO, 

а также гидрирования фенолов до циклогексанолов на 
катализаторе – никеле Ренея: 

C6H5OH + 3H2 
Ni, t⎯⎯⎯→ C6H11OH. 

Никелем Ренея называют скелетный Ni, получае-
мый сплавлением данного металла с Al или Si с после-
дующим выщелачиванием добавленных компонентов.

После соответствующей обработки получают пре-
красный катализатор с удельной поверхностью 80–
120 м²/г и диаметром пор 2–12 нм. 

Решение экспериментальных задач 
на обнаружение спиртов и фенолов

Экспериментальная задача 1
Как различить находящиеся в трех пробирках без 

этикеток пропанол-1 , пропен-2-ол-1 и пропин-2-ол-1? 
Решение 

1) Обнаружение пропин-2-ола-1 CH≡C–CH2OH. 
Пропин-2-ол-1, проявляя свойства алкинов, образует 
нерастворимое серебряное производное при взаимо-
действии с аммиачным раствором оксида серебра(I): 

Ag2O + 4NH3 + H2O ⎯→ 2[Ag (NH3)2]OH;

CH≡C–CH2OH + [Ag(NH3)2]OH ⎯→
→ Ag–C≡C–CH2OH↓ + 2NH3↑ + H2O. 

Полученный осадок имеет светло-бурый цвет. 
2) Обнаружение пропен-2-ола-1 (аллилового спир-

та) CH2=CH–CH2OH.  
Аллиловый спирт как представитель непредельных 

одноосновных спиртов – производных алкенов обесц-
вечивает бромную воду: 

CH2=CH–CH2OH + Br2 ⎯→ CH2Br–CHBr–CH2OH. 

При этом образуется 2,3-дибром-пропанол-1.
3) Обнаружение пропанола (пропилового спирта) 

CH3CH2CH2OH. Оставшийся спирт является пропило-
вым; поскольку он не обладает какими-либо специфи-
ческими свойствами (в отличие от двух рассмотрен-
ных выше одноатомных спиртов), его можно иденти-
фицировать по показателю преломления.

Экспериментальная задача 2
Как различить находящиеся в трех пробирках без 

этикеток этанол, водный раствор этиленгликоля и эта-
нольный раствор фенола? 

Решение
1) Обнаружение фенола C6H5OH. При добавлении 

бромной воды к раствору фенола образуется белый 
осадок 2,4,6-трибромфенола (уравнение см. выше). 

2) Обнаружение этиленгликоля CH2(OH)
CH2(OH). При добавлении свежеприготовленного 
гидроксида меди(II) в одной из пробирок появляется 
ярко-синий раствор, что характеризует присутствие 
многоатомного спирта – этиленгликоля (уравнение 
см. выше). 

3) Обнаружение этилового спирта CH3CH2OH. 
Этиловый спирт окисляется оксидом меди(II) до 
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 этаналя; при этом оксид CuO восстанавливается до 
металлической меди (уравнение см. выше).

Экспериментальная задача 3
 Как различить находящиеся в трех пробирках без 

этикеток бутанол-1, бутанол-2 и 2-метилпропанол-2? 
Решение

 Поскольку речь идет об идентификации первично-
го, вторичного и третичного спиртов, воспользуемся 
реактивом Лукаса.

1) Обнаружение бутанола-1 CH3CH2CH2CH2OH.  
Поскольку бутанол-1 является первичным спиртом, 

при действии реактива Лукаса анализируемый раствор 
остается прозрачным.

2) Обнаружение бутанола-2 2 2 2CH CH –CH–CH .
|

OH
Поскольку бутанол-2 является вторичным спиртом, 

при добавлении реактива Лукаса наблюдаем помутне-
ние раствора.

3) Обнаружение 2-метилпропанола-2 

3

3 3

CH
|

CH – C –CH
|
OH

.

Поскольку 2-метилпропанол-2 является третичным 
спиртом, при добавлении реактива Лукаса наблюдаем 
образование на дне пробирки маслянистого слоя ал-
килгалогенида. 

Экспериментальная задача 4
В четырех пробирках без этикеток находятся спир-

товые растворы фенола, этанола, пропанола-1 и про-
панола-2. Обнаружьте данные вещества.

Решение
1) Обнаружение фенола C6H5OH. 
Для фенола характерна цветная реакция с хлоридом 

железа(III), продуктом которой является комплексное 
соединение фиолетового цвета: 

C6H5OH + FeCl3 ⎯→ [FeCl3(C6H5O
–)] + H+.

При добавлении в одну из пробирок хлорида 
железа(III) наблюдаем характерное фиолетовое окра-
шивание.

2) Обнаружение этанола CH3CH2OH. 
Показатель преломления указанного спирта n20

D  =
= 1,3616. Следовательно, данный спирт – этанол.

3) Обнаружение пропанола-1 CH3CH2CH2OH. 
Показатель преломления указанного спирта n20

D  = 
=1,3862. Следовательно, данный спирт – пропанол-1.

4) Обнаружение пропанола-2 3 3CH CHCH .
|

OH
Показатель преломления указанного спирта n20

D  =
= 1,3775, что практически совпадает с величиной 

1,3776, характерной для пропанола-2. Следовательно, 
данный спирт – пропанол-2.

Экспериментальная задача 5
В четырех пробирках без этикеток находятся про-

панол-1, пропен-2-ол-1, пропин-2-ол-1 и этандиол-1,2. 
Обнаружьте данные вещества. 

Решение
1) Обнаружение этандиола-1,2 (этиленгликоля). 

В пробирку с раствором щелочи прибавляем немного 
раствора медного купороса и к образовавшемуся ги-
дроксиду меди(II) – 20–30 капель содержимого одной 
из четырех пробирок. Наблюдаем образование ярко-
синего раствора гликолята меди.

2) Обнаружение пропин-2-ола-1 (пропаргилового 
спирта) CH≡C–CH2–OH.

Пропаргиловый спирт, проявляя свойства алкинов, 
образует нерастворимое производное меди при взаи-
модействии с аммиачным раствором хлорида меди(I): 

CuCl + 2NH3 ⎯→ [Сu(NH3)2]Cl,

CH≡C–CH2OH + [Сu(NH3)2Cl] ⎯→ 
⎯→ Cu–C≡C–CH2OH↓ + NH4Cl + NH3↑.

Полученный осадок имеет красноватый цвет.
3) Обнаружение пропен-2-ола-1 (аллилового спир-

та) CH2=CH–CH2OH.
Аллиловый спирт, проявляя свойства алкенов, 

обесцвечивает бромную воду.  
4) Обнаружение пропанола-1 CH3–CH2–CH2OH. 
Пропанол-1 окисляется оксидом меди(II) до пропе-

наля;  при этом CuO восстанавливается до металличе-
ской меди. 

Экспериментальная задача 6
Как различить находящиеся в трех пробирках без 

этикеток этиловый, бутиловый и тетрадециловый 
спирты, основываясь только на различии в физических 
и физико-химических свойствах? 

Решение
1) Обнаружение тетрадецилового спирта (те-

традеканола). В отличие от этанола и бутанола-1, те-
традециловый спирт является твердым веществом. 

2) Обнаружение этанола. В оставшиеся две про-
бирки добавляем небольшое количество воды. По-
скольку этанол неограниченно растворим в воде, мы 
получим раствор.

3) Обнаружение бутанола-1. Поскольку бутанол-1 
растворим в воде ограниченно, мы увидим в пробирке 
границу раздела между двумя слоями: верхним (спир-
товым, содержащим небольшое количество воды) и 
нижним (водным, содержащим небольшое количество 
растворенного спирта). 
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 Т В О Р Ч Е С Т В О  Ю Н Ы Х

Составитель А.ЧИСТЯКОВА, ученица 11 класса средней школы № 82, г. Новосибирск 

Сканворд «Синонимы в химии» 

Интересные факты пригодятся на уроке – 

они создают эмоциональную, личност-

но значимую обстановку, которая  спо-

собствует запоминанию материала. 

Знаете ли вы… 
Материал подготовила  
В.МУХИНА,  ученица 9 класса 
средней школы № 8,
ст. Новорождественская, 
Тихорецкий р-н, Краснодарский край

E Озон токсичен. В малых концентрациях (при 
грозе) запах озона приятный, освежающий. При кон-
центрации в воздухе свыше 0,002 мг/л его запах край-
не неприятен и дышать им невозможно. 

E Радон применяется в медицине для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

E Пострадавшим от сероводорода дают нюхать 
раствор нестойкой хлорной извести. Хлор и сероводо-
род взаимно нейтрализуют друг друга. 

E «Палласово железо» – осколок метеорита, при-
везенный из Сибири известным русским ученым и пу-
тешественником П.С.Палласом. 

E Горящий магний нельзя тушить углекислым га-
зом, т.к. он взаимодействует с ним и продолжает го-
реть за счет выделяющегося кислорода.  

E Первый в мире нефтеперерабатывающий завод 
был построен на Кавказе в 1823 г. крепостными крестья-
нами братьями Дубиниными (Василием Алексеевичем, 
Герасимом Алексеевичем и Макаром Алексеевичем). 
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Поздравляем!  

 ОТ  Р Е Д А К Ц И И

В июне 2013 г. исполнилось 75 лет М.М.Левицкому, 
одному из давних и постоянных авторов нашего 

издания. Михаил Моисеевич увлечен химией, и эту ув-
леченность он передает читателям. Простое перечис-
ление некоторых заголовков статей дает представле-
ние о том, сколь своеобразны порой были выбранные 
темы: «Эстетика и химия», «Остановись, мгновенье, 
ты прекрасно!», «Таинственное слово “механизм”», 
«Ошибки и заблуждения в истории химии», «Слабее 
химической связи» и др. 

Тексты статей написаны простым доступным 
языком, кроме того, видна изобретательная фантазия 
в оформлении – наглядные, часто забавные рисунки. 

Химические схемы и структуры, как правило, 
помещены в рамку, представляющую собой часть 
лабораторного прибора, причем в колбе находится 
символ, обобщающий содержание статьи. 

В течение многих лет он также ведет постоянную 
рубрику «Нобелевские премии по химии», рассказывая 
о лауреатах и о содержании работ, премированных 
в минувшем году. Фактически это увлекательные 
рассказы о проблемах науки и о судьбах ученых, чье 
творчество порой сопровождалось необычными и 
драматическими поворотами судьбы. 

В последние годы появились очерки о 
новейших достижениях в химии (в соавторстве с 
Д.С.Перекалиным). Несмотря на то, что проблемы 
современной химии достаточно сложны, авторам 
удается рассказать обо всем просто и интересно. 

Некоторые из своих статей Левицкий сопровождал 
кроссвордами, они, как правило, имели подзаголовок 
«Вдогонку за статьей» и содержали некоторые 
термины и понятия, которые были упомянуты 
в статье. Кроссворды эти всегда заметны, они 
окружены рисунками-подсказками. В некоторых 
случаях он даже использовал в качестве подсказок 
стереокартинки. 

Левицкий – автор трех книг: «О химии серьезно 
и с улыбкой» (Академкнига, 2005 г.), «Увлекательная 
химия. Просто о сложном, забавно о серьезном» 

(«Астрель», 2008 г.), «Добро пожаловать в химию» 
(«Бином», 2013 г.).   

Желаем Михаилу Моисеевичу на многие 
годы такого же, как прежде, творческого запала и 
неиссякаемой увлеченности химией.



СОЧИ 20-14
Участие в спортивном лонгмобе «Сочи 20-14» – 

ВАШ ВКЛАД В ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ

Формула участия образовательного 
учреждения и материалы акции* – на сайте

Longmob.1september.ru

*Акция поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации

УЧАСТИЕ КАЖДОГО – ПОБЕДА ВСЕХ!
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77 № 000349, рег. № 027477 от 15.09.2010

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Стоимость – 2990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

Стоимость – 2390 руб.

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

До 30 сентября производится прием заявок на 2013/14  учебный год
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При оформлении подписки  на сайте www.1september.ru оплата производится
по квитанции в отделении банка  или электронными платежами on-line

Бумажная версия
(доставка по почте)
и индивидуальный 
код доступа
к электронной версии
и дополнительным 
материалам на сайте

CD с электронной версией 
журнала
и дополнительными 
материалами 
(доставка по почте)

Электронная версия на сайте.
Дополнительные  материалы  
включены

Пользователям электронной 
версии на сайте  высылаются 
по почте подтверждающие 
документы (вне зависимости 
от выбранного тарифного плана)

МАКСИМАЛЬНЫЙ тарифный план

ОПТИМАЛЬНЫЙ тарифный план

ЭКОНОМИЧНЫЙ тарифный план

Максимальный — 1540 руб.
бумажная версия (по почте)  +  доступ к электронной версии на сайте  

Оформление  подписки – на сайте www.1september.ru (со скидкой) или на почте по каталогу
«Почта России» – индекс 79151 (для индивидуальных подписчиков и организаций)

Оптимальный — 594 руб.
электронная версия на CD  (по почте) + доступ к электронной версии на сайте

Оформление  подписки – на сайте www.1september.ru или на почте по каталогу
«Почта России» – индекс 12765 (для индивидуальных подписчиков и организаций)

Экономичный — 300 руб.
доступ к электронной версии и оформление подписки на сайте www.1september.ru 

Бесплатный — 0 руб. 
доступ к электронной версии – на сайте www.1september.ru для педагоги-
ческих работников образовательных учреждений, участвующих в Обще-
российском проекте «Школа цифрового века»

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА ПОДПИСКУ
1-е полугодие 2014 года

Химия – Первое сентября
Внимание! На почте подписка производится только по каталогу «Почта России»

Также можно оформить подписку на сайте www.1september.ru (cо скидкой)

ж у р н а л



Выдающийся русский 
химик-органик

Михаил Иванович
Коновалов

(1858–1906)

Х И М И Я
him.1september.ru    индексы подписки:  Роcпечать 32034 (бумажная версия) 26121 (электронная) Почта России 79151 (бумажная версия) 12765 (электронная)

ихаил Иванович Коновалов родился в крестьянской семье, в 
деревне Будихино под Ярославлем. С 10 лет служил в трактире 
у своих братьев, одновременно обучаясь в уездном училище. 
В гимназию поступил не сразу – вначале из-за отсутствия не-

обходимых документов, затем из-за недостаточного знания языков – 
французского, греческого и латыни. Помог, однако, случай – инспектор, 
который присутствовал на экзаменах, приметил смышленого подростка и 
уговорил гимназическое начальство принять мальчика условно. За шесть 
лет обучения юноша показал упорство и трудолюбие и окончил гимназию 
с золотой медалью (1880). В том же году поступил в Московский универ-
ситет, где его главным учителем стал В.В.Марковников. Последний в это 
время проводил исследования состава нефти, а потому первые работы 
Коновалова были также посвящены изучению нефтяных углеводородов. 
Именно эти работы привели молодого ученого к открытию реакции ни-
трования алифатических и алициклических углеводородов разбавленной 
азотной кислотой: он обнаружил, что водород в этих соединениях заме-
щается на группу NO2. Впоследствии это превращение получило назва-
ние реакции Коновалова. Через пять лет после окончания университета 
Михаил Иванович защитил магистерскую диссертацию (1889), а спустя 
еще четыре года – докторскую. В 1896 г. он получил предложение занять 
кафедру химии в Московской сельскохозяйственной академии, где про-
должил исследования реакций нитрования, распространив их также на 
непредельные и ароматические соединения с целью получения целого 
спектра новых веществ – оксимов, кетонов, изонитросоединений и неко-
торых красителей. В 1899 г. Коновалов получил приглашение возглавить 
химическое отделение в только что организованном Киевском политехни-
ческом институте, где его трудами фактически с нуля был поставлен учеб-
ный процесс, организована научная работа, которой он сам продолжал 
активно заниматься.

Интересно, что и в Москве, и в Киеве, помимо основной работы 
Коновалов активно, способствовал развитию женского образования: 
в 1890-х гг. в Москве около 10 лет преподавал химию на курсах для жен-
щин под названием «Коллективные уроки», а в 1905-м в Киеве стал пер-
вым директором организованных там женских курпсов.

К сожалению, активной и плодотворной деятельности ученого поме-
шала трагическая случайность. Осенью 1906 г. при осмотре станции био-
логической очистки вод, построенной для Политехнического института, 
он попал ногой в незакрытый люк канализационного колодца, получил 
тяжелую травму и через месяц скончался. Ему было всего 48 лет.

13 сентября – 155 лет со дня рождения М.И.Коновалова.

М



НОВЫЙ ЖУРНАЛ  
ИЗДАТЕЛЬСКОГО  ДОМА  «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»
в рамках общероссийского проекта «Школа цифрового века»

Первый номер журнала и коды доступа для родителей ваших учеников  
уже в вашем Личном кабинете

В этом журнале мы говорим с родителями о школе
Простым, доступным языком, профессионально и уважительно рассказываем 
об образовании в целом, о том, какая сложная и тонкая структура — школа, 
о том, как лучше понимать детей, как помочь им учиться.

Все, о чём вы хотели поговорить  
на родительском собрании, но не успели!

Читайте сами, разговаривайте с родителями, 
раздавайте им коды доступа к электронной версии журнала!

ЗАПИШИТЕ РОДИТЕЛЕЙ В «ШКОЛУ»!

ежемесячный журнал

ШКОЛА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

digital.1september.ru
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