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

Область химии и биохимии витаминов представляла значитель-
ный интерес с начала XX в. К 1920-м–1930-м гг. она начала от-
крывать тайны, связанные с потребностью организма в пище и 
отдельных ее компонентах. В эти годы была определена струк-
тура и синтезированы некоторые важнейшие витамины. Подоб-
ные работы продолжались, и венцом деятельности химиков в 
этом направлении стало изучение строения и, главным образом, 
синтез витамина В12, завершенный в начале 1970-х гг. Робертом 
Бернсом Вудвордом в США совместно с научной группой Аль-
берта Эшенмозера в Швейцарии.

О.Н.ЗЕФИРОВА

О витамине В12, 
его структуре 
и полном синтезе 

Витамин В12 – это собирательное название группы витаминов, содер-
жащих в своем составе кобальт (кобаламины). Начало истории их из-

учения положили исследования одной из форм малокровия (пернициозной 
анемии) – заболевания, при котором в организме вырабатываются ано-
мально большие, недоразвитые 
и нестойкие эритроциты – крас-
ные кровяные тельца (рис. 1). 
Такая форма малокровия была 
описана еще в первой полови-
не XIX столетия, и долгое вре-
мя она считалась неизлечимой. 
В 1920-х гг. американский фи-
зиолог Дж.Х.Уиппл обнаружил, 
что пернициозная анемия у со-
бак исчезает при кормлении их 
сырой печенью. Вдохновленные этим открытием, американские медики 
Дж.Р.Майнот и У.П.Мерфи стали добавлять слегка поджаренную печень в 
диету больных людей и добились их полного излечения. За указанные ра-
боты все три исследователя получили Нобелевскую премию по физиоло-
гии и медицине в 1934 г. 

Так было положено начало поиску загадочного «печеночного ве-
щества». Однако только в 1948 г. независимо К.Фолкерс, Е.Л.Смит и 
Л.Паркер в лабораториях фирм Мерк и Глак со выделили из печени круп-
ного рогатого скота рубиново-красные кристаллы «антиане мического фак-
тора», получившего собирательное название – витамин B12. Тогда же была 
установлена приблизительная эмпирическая формула этого вещества – 
C61-64H84-90N14O13-14PCo. За содержание в своем составе кобальта указанную 
группу витаминов стали также называть кобаламинами. Кобаламины были 
найдены практически во всех животных тканях, особенно богаты ими пе-
чень, почки, яичный желток, рыба (рис. 2, см. с. 4). 

К настоящему моменту известно, что в организме человека витамин В12 
претерпевает модификацию и вовлекается в реакции синтеза компонен-
тов ДНК в качестве катализатора, а также воздействует на кроветворную 
функцию и на обмен белков, принимает участие в регуляции оптимального 

Рис. 1. Недоразвитые эритроциты (показаны 
зеленым) при дефиците витамина В12 
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 содержания в организме некоторых аминокислот (напри-
мер, он «предоставляет» метильную группу для синтеза 
аминокислоты метионина). Суточная норма потребления 
витамина В12 составляет около 2 мкг. 

Молекула витамина В12 очень сложна и необычна; 
состоит из двух соединенных цепочкой базовых фраг-
ментов (рис. 3). Основной из них – макроцикл коррин 
(выделен красным цветом) – построен из четырех пя-
тичленных азотсодержащих циклов с различными заме-
стителями. Корриновый цикл соединен длинной цепоч-
кой со вторым важным фрагментом структуры, напоми-
нающим нуклеотид – строительный блок ДНК и РНК. 

Рис. 3. Структура витамина В12: макроцикл коррин выделен 
красным цветом, звездочками отмечены присутствующие в нем 
хиральные атомы, буквами А, В, С, D обозначены отдельные 
кольца цикла; остаток фосфорной кислоты, входящий во вто-
рой фрагмент молекулы (напоминающий нуклеотид), выделен 
оранжевым цветом; азотистое основание выделено зеленым 
цветом; «верхний» лиганд, природа которого может меняться, 
выделен фиолетовым цветом 

Соединение азотистого основания (входящего во 
вторую часть молекулы) с остатком фосфорной кис-
лоты осуществляется через углеводный фрагмент, 
включающий Nα-гликозидную связь, которая редко 
встречается в природных веществах. Более того, само 
азотистое основание в молекуле витамина В12 – 5,6-ди-
метилбензимидазол – уникально, оно обнаружено в 
природе только в составе кобаламинов.

Самый удивительный фрагмент структуры витами-
на В12 – это ион кобальта. Он координируется атома-

ми азота четырех циклов коррина, а также цепочкой 
с псевдонуклеотидом и «верхним» лигандом, приро-
да которого может варьироваться. В лекарственном 
витамине В12 в качестве такого лиганда выступает 
группа –CN (на рис. 3 выделено фиолетовым), поэто-
му он называется цианокобаламин (рис. 4). В живых 
организмах вместо нее может быть метильная группа 
(метилкобаламин), гидроксил (гидроксикобаламин) и 
др. Ион кобальта очень важен для осуществления ка-
талитической функции кобаламинов. 

  

Рис. 4. Циано-
кобаламин – 
лекарственная форма 
витамина В12  

Установление строения такого 
сложного вещества, как витамин 
В12, было одной из самых трудных 
задач химии XX в. Решать ее на-
чали в самом конце 1940-х гг. не-
зависимо друг от друга двое уче-
ных – шотландский химик А.Тодд 
(лауреат Нобелевской премии по 
химии 1957 г. за работы по синтезу 
нуклеотидов – строительных 
блоков ДНК – и их анало-
гов) и английский биохимик 
Д.Кроуфут-Ходжкин (лауре-
ат Нобелевской премии по 
химии 1964 г.) (рис. 5, 6). 

Тодд действовал чисто 
химическими методами: он 
использовал последователь-
ное расщепление молекулы 
на более мелкие фрагменты и 
определял их строение. Толь-
ко в 1955 г. ученому удалось 
полностью расшифровать структуру витамина В12. 
Хотя это было большим научным достижением, пред-
ложенная структура требовала какого-то независимого 
подтверждения с помощью физического аналитичес-
кого метода. Таким методом явился рентгеноструктур-
ный анализ, основанный на явлении дифракции рент-
геновских лучей в кристаллах. 

Кроуфут-Ходжкин, уже определившая с помо-
щью этого метода строение производного холе-
стерина и антибиотика пенициллина, занималась 
получением и анализом рентгенограмм кристаллов 
витамина В12 около восьми лет. В 1956 г. работа 
была закончена, и структура, предложенная Тод-
дом, подтвердилась. К тому моменту это была одна 
из самых крупных органических молекул, строение 
которой удалось определить методами рентгено-
структурного анализа. 

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

Рис. 2. Продукты, богатые витамином В12 

Рис. 5. Александр 
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Рис. 6. Марка с портретом 
Дороти Кроуфут-Ходжкин 
на фоне стилизованного 
изобра жения структуры 
витамина В12 
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Интересно, что в дальнейшем Кроуфут-Ходжкин 
продолжила работы с витамином В12: выясняла его роль 
в организме, осуществляла его модификации с целью 
изменения физиологических свойств. В 1964 г. ей была 
присуждена Нобелевская премия по химии, в ходе вру-
чения которой член Шведской королевской академии 
наук Г.Хегг сказал: «С точки зрения химической и био-
логической значимости результатов определение стро-
ения витамина В12 (учитывая огромную сложность его 
структуры), следует рассматривать как триумф рентге-
ноструктурного анализа кристаллов» [1].

Однако на этом триумфальные исследования вита-
мина В12 не закончились. В начале 1970-х гг. была 

завершена работа, которую многие химики сравнивали 
с покорением Эвереста, – осуществлен синтез молеку-
лы цианокобаламина. Хотя к середине XX в. органи-
ческий синтез достиг значительных высот (были от-
крыты многие синтетические приемы и превращения, 
например реакции Гриньяра и Дильса–Альдера, син-
тезированы сложные природные вещества: углеводы, 
алкалоиды и др.), тем не менее, синтез такого сложно-
го соединения, как витамин В12, казался невозможным. 

За решение этой задачи, немыслимой для большин-
ства ученых в самом начале 1960-х гг., взялся человек, 
о котором отзывались как о «величайшем специалисте 
своего времени в области синтетической и структурной 
органической химии» [2]. Этим ученым был американ-
ский химик Р.Б.Вудворд. Еще в 1950-х–1960-х гг. под 
его руководством были реализованы многостадийные 
синтезы таких сложных природных молекул, как хи-
нин, холестерин, стрихнин и др. Именно Вудворду, по-
лучившему в 1965 г. Нобелевскую премию за его искус-
ство органического синтеза, профессор Шведской ко-
ролевской академии наук А.Фредга сказал знаменитую 
фразу: «Иногда говорят, что органический синтез пред-
ставляет собой одновременно точную науку и изящное 
искусство. Здесь неоспоримый Мастер – Природа. Но 
я осмелюсь утверждать, что лауреат нынешнего года ... 
по праву занимает второе место» [см. 1].

Синтез витамина В12 группа Вудворда проводила в 
сотрудничестве с группой другого замечательного уче-
ного – швейцарского химика А.Эшенмозера, ученика 
Нобелевского лауреата Л.Ружички, известного своими 
работами по химии терпенов. 

Самым простым шагом в синтезе цианокобаламина 
была первая стадия – расщепление амидной связи, со-
единяющей основной фрагмент молекулы с перемыч-
кой и псевдонуклеотидом. Еще в 1960 г. группа немец-
ких химиков показала, что эта «хвостовая» часть может 
быть легко отщеплена с помощью реакции гидролиза, 
а затем снова присоединена к остову молекулы [см. 2]. 
Так что формально группы Вудворда–Эшенмозера за-
нимались синтезом не всего витамина, а его основной 
части – так называемой кобировой кислоты (рис. 7). 
Но это не облегчало поставленную задачу: кобировая 
кислота представляет собой макроцикл с четырьмя 
атомами азота, содержит четыре гетероциклических 

группировки, большое количество стереоцентров, не-
сколько четвертичных (т.е. замещенных по всем пози-
циям) атомов углерода, шесть боковых амидных цепей 
и дополнительную кислотную боковую цепь в кольце 
D, при этом кольца А и D связаны между собой на-
прямую, а вся структура представляет собой комплекс 
с ионом кобальта. 

Рис. 7. Кобировая кислота

Основной подход, использованный Вудвордом и 
Эшенмозером в рассматриваемом синтезе, заключался 
в том, чтобы, начав с простых молекул, получить по 
отдельности своеобразные «заготовки» колец А, B, C 
и D, а затем, добавляя или устраняя атомы углерода, 
сформировать основу желаемого продукта. После это-
го планировалось «привязать» боковые группы для за-
вершения структуры необходимой молекулы. 

Около двадцати стадий синтеза потребовалось на по-
лучение упомянутых структур ных «заготовок» колец А, 
B, C и D, и примерно столько же понадобилось для их 
попарного связывания. Хотя изначально рассматрива-
лось несколько вариантов последова тельного соедине-
ния колец для образования макроцикла, в конечном сче-
те молекулу разделили на «западную» часть – AD, полу-
чившую название цианобромида, и «восточ ную» часть – 
ВС, названную тиодекстролином (рис. 8, см. с. 6). Первая 
была получена в Гарварде под руководством Вудворда, 
вторая – в Цюрихе в группе Эшенмозера. 

Затем наступил ответственный и оказавшийся дра-
матическим момент соединения двух «половинок». 
Для этого было решено использовать ранее открытую 
Эшенмозером реакцию «сульфидного сжатия», в ре-
зультате которой получили тиоэфир I (см. рис. 8). Од-
нако оказалось, что двойная связь между атомами азота 
и углерода в кольце С этого эфира очень легко перехо-
дит в двойную связь углерод–углерод с образованием 
тиоэфира II. Это обстоятельство остановило работы по 
продвижению синтетической цепочки на целый год и, 
по словам Вудворда, долгое время считалось тупиком 
в синтезе витамина В12. Через год напряженной рабо-
ты, однако, удалось найти способ превратить эфир II 
в структуру с нужной перемычкой между кольцами D 
и С. В лаборатории Вудворда ее назвали корригеноли-
дом (т.е. «ведущим к коррину») в надежде, что «когда-
нибудь его удастся превратить в коррин». 

О витамине В 12,  его структуре и полном синтезе
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После небольшой модификации корригенолида в 
его молекулу был введен ион кобальта. Для этой, каза-
лось бы, простой операции  потребовались сотни до-
полнительных экспериментов в течение целого года (!). 
Проблема заключалась в том, что соли кобальта оказа-
лись хорошими катализаторами реакций расщепления 
синтезирован ных с таким трудом соединений. В конце 
концов было показано, что, только используя абсолют-
но безводные хлорид или йодид кобальта в тетрагидро-
фуране, можно добиться введения иона этого металла в 
макроциклические системы. По этому поводу Вудворд 
отмечал в своей лекции 12 февраля 1972 г.: «В литера-
туре по неорганической химии часто упоминалось, что 
костяной уголь является хорошим катализатором реак-
ций получения разнообразных комплексных соединений 
кобальта... Мы подозреваем, что используемый в старые 
времена костяной уголь содержал значительное количе-
ство ионов хлора и, возможно, именно это и было важно 
для введения иона в молекулы как тогда, так и теперь» [3]. 

Еще около десяти стадий синтеза потребовалось 
для окончательного формиро вания корринового ма-
кроцикла и модификаций боковых цепей. О последней 
стадии этого долгого процесса Вудворд сказал так: 
«Я не знаю, правильно ли мы действовали или нет, но 
результат был восхитительным. Кристаллическая ко-
бировая кислота по всем пара метрам соответствовала 

кобировой кислоте, полученной из природных источ-
ников». В целом синтез витамина В12 включает в себя 
около семидесяти стадий [4]. Понадобилось более 
двенадцати лет и усилия примерно сотни сотрудников, 
чтобы выполнить эту гигантскую работу.

Важно отметить, что в ходе получения витами-
на В12 были открыты не только новые реакции, 

но и новые закономерности в органической химии. 
Наиболее известным из них является правило Вуд-
ворда–Хофмана [5]. В 1965 г., пытаясь найти объяс-
нение неожиданной реакции в процессе получения 
кобировой кислоты, Вудворд и его коллега Р.Хофман 
сформулировали правило о том, что согласованные 
органические реакции (т.е. протекающие без обра-
зования промежуточных продуктов) возможны, если 
орбитали атомов, между которыми образуется хими-
ческая связь, симметричны. Это правило давало воз-
можность математического предсказания, будет ли 
определенная химическая реакция сохранять предпо-
лагаемую симметрию и, соответственно, будет ли об-
разовываться желаемый продукт. В 1981 г. за указан-
ные работы Хофману была присуждена Нобелевская 
премия, и большинство ученых не сомневается в том, 
что если бы Вудворд был жив к тому моменту, он раз-
делил бы ее за это открытие. 

Рис. 8. Основные этапы синтеза витамина B12 – формирование макроцикла

 Л Е ТО П И С Ь  В А Ж Н Е Й Ш И Х  ОТ К Р Ы Т И Й
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Каждый новый синтез Вудворда и его коллег стано-
вился хорошей школой для химиков-органиков, а его 
лаборатория была центром притяжения для химиков 
всего мира. По воспоминаниям будущего профессора 
МГУ им. М.В.Ломоносова А.Н.Коста, стажировавшего-
ся у Вудворда, «часто на лекциях и докладах, взяв в обе 
руки по кусочку мела, он с легкостью иллюзиониста на-
чинал с обоих концов доски рисовать одну химическую 
структуру, и его пространственное видение молекулы 
было столь тонко, что не было случая, чтобы линии на 
доске не сошлись» [см. 1]. П.Шейер писал, что каждая 
лекция Вудворда была «интеллектуальной вершиной, 
доставляла эстетическое удовольствие. ... К концу часа 
большая доска покрывалась прекрасно нарисованными 
структурными формулами – каждая на своем месте, 
точно соотнесенном с исходными, сопутствующими 
и образующимися соединениями. Он никогда ничего 
не стирал. Каждая лекция усиливала мое желание 
заниматься исследованиями природных веществ» [6]. 

Химический синтез витамина В12 фантастически сло-
жен, и в настоящее время эту молекулу, «окруженную» 
таким количеством Нобелевских лауреатов и других бле-
стящих имен, получают исключительно микробиологи-
ческим путем с использованием специаль ных бактерий. 

Из 10 т ежегодно выпускаемого в мире витамина B12 
примерно треть приходится на цианокобаламин, а осталь-
ное используется в животноводстве в качестве добавок 
для кормов: они увеличивают прирост поросят и цыплят. 

Роберт Бернс ВУД-
ВОРД (1917–1979) – 
американский химик, 
крупнейший специалист 
в области синтетической 
и структурной органи-
ческой химии XX в., 
лауреат Нобелевской 
премии 1965 г. за «вы-
дающийся вклад в ис-
кусство органического 
синтеза». Родился 10 
апреля 1917 г. в Бостоне. 
Получил образование в 
Массачусетском техно-
логическом институте, 

который окончил в 1936 г. С 1937 г. до конца жизни ра-
ботал в Гарвардском университете, с 1950 г. в должно-
сти профессора. В 1948 г. избран членом Американской 
академии искусств и наук, а в 1976 г. – иностранным 
членом Академии наук СССР. Скончался 8 июля 1979 г. 

Его исследования посвящены, главным образом, по-
лучению в лабораторных условиях биологически важ-
ных органических соединений. Вместе с сотрудниками 
и учениками выполнил огромное количество синтезов, 
которые до этого считались неосуществи мыми. В их 
числе: получение хинина (совместно с У.Дерингом, 
1944), холестерина (1951), стрихнина (1954), хлорофил-
лов (1960). В 1971 г. совместно с группой А.Эшенмозера 

завершил сложнейший синтез витамина В12. Вудворд 
внес большой вклад в изучение структур сложных ор-
ганических веществ, установив строение пенициллина 
(1945), стрептомицина (1963) и многих других соеди-
нений. 

В 1952 г. одновременно с Дж.Уилкинсоном опреде-
лил сэндвичевую структуру дициклопентадиенилже-
леза и назвал это соединение ферроценом. 

Ученый внес также вклад в теоретическую орга-
ническую химию, сформулировав ряд важных пра-
вил, например правило сохранения орбитальной сим-
метрии для согласованных реакций (1965 г., правило 
Вудворда–Хофмана). 

Альберт ЭШЕНМО-
ЗЕР (р. 1925) – швейцар-
ский химик, известный 
своими работами в области 
органической и биоорга-
нической химии. Родился 
5 августа 1925 г. В 1949 г. 
окончил Швейцарский фе-
деральный технологиче-
ский институт, где в 1951 г. 
получил степень доктора 
наук, в 1956 г. – должность доцента, а в 1960 г. – про-
фессора. С 1992 г. он – заслуженный профессор отделе-
ния химии и прикладной биохимии Швейцарского фе-
дерального технологического института; член несколь-
ких европейских академий. Вышел в отставку в 2009 г.  

Первые исследования Эшенмозерa, выполненные под 
руководством лауреата Нобелевской премии Л. Ружички, 
посвящены химии терпенов и установлению строения 
молекул различных природных веществ. В 1960-х–на-
чале 1970-х гг. он в сотрудничестве с Р.Б.Вудвордом 
выполнил синтез сложнейшей молекулы витамина В12. 
Занимался исследованиями в области стереохимии и ме-
ханизма органических и биохимических процессов; от-
крыл несколько органических реакций, носящих его имя. 
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 Э КЗА М Е Н Ы  Н Е  ЗА  ГО РА М И … 

Очень обидно бывает, когда на экзамене по химии школь-
ник получает меньше баллов из-за ошибки по математике. 

В публикуемом материале рассказано об опыте работы 
с учащимися, которые собираются сдавать экзамен 
по химии, а также приведены тренировочные задания 
по теме «Вычисления массы растворенного вещества, 
содержащегося в определенной массе раствора с 
известной массовой долей; вычисление массовой доли 
вещества в растворе». 

С.В.СИДОРЕНКО,
учитель химии 
Кваркенской средней 
общеобразовательной школы, 
Кваркенский р-н, 
Оренбургская обл. 

Система подготовки учащихся 
к ОГЭ и ЕГЭ по химии

Наши знания никогда не могут 
иметь конца именно потому, 

что предмет познания 
бесконечен.

Б.Паскаль 

Подготовка учащихся к госу-
дарственной итоговой атте-

стации по химии требует от учи-
теля кропотливой работы. В этой 
статье я представлю свой практи-
ческий опыт по данной проблеме. 

При преподавании химии де-
лаю определенные акценты на те 
разделы, которые представлены в 
тестах ОГЭ или ЕГЭ. Отработка 
изученного материала и его про-
межуточный контроль осущест-
вляются с использованием зада-
ний различного типа сложности 
актуальной спецификации ОГЭ 
(или ЕГЭ) и с разными формули-
ровками. Это помогает объектив-
но оценивать учебные достиже-
ния обучающихся, формировать 
предметную готовность и сводит 
к минимуму эффект неожиданно-
сти.  

Тестирование использую и для 
итогового контроля. В течение 
учебного года провожу четыре 
дифференцированные диагно-
стические работы в формате ОГЭ 
(или ЕГЭ). Это позволяет вовремя 
выявить пробелы в знаниях, уме-
ниях, навыках школьников и про-
вести коррекцию.

Для учащихся, сдающих экза-
мены, разработаны индивидуаль-
ные образовательные маршруты 
(ИОМ, см. приложение 1). Ин-
дивидуальный маршрут является 
важным средством мониторинга 
качества знаний учащихся при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Созданные мной учебные по-
собия для самостоятельной под-
готовки к экзаменам учащихся 
9-х и 11-х классов апробированы 
в нашем образовательном учреж-
дении и других школах Кваркен-
ского района в течение 6 лет. По-
собия содержат необходимый объ-
ем теоретического материала по 
каждому проверяемому элементу 
(ПЭ) содержания частей 1 и 2 эк-
заменационных работ ОГЭ и ЕГЭ, 
что позволяет ученику повторить, 
обобщить и систематизировать 
знания (пример по ПЭ 24 из ЕГЭ 
(см. приложение 2)). Обучающие-
ся, выбравшие экзамен по химии, 
получают доступ к пособиям че-
рез персональный сайт учителя 
или съемные носители.  

Также учащимся предлагает-
ся подробный перечень образова-
тельных сайтов для подготовки к 
экзаменам, прохождения он-лайн 
тестирования (открытый сегмент 
Федерального банка тестовых за-
даний, сервис тестов ОГЭ и ЕГЭ от 
Яндекса, образовательные порталы 
«Решу ЕГЭ», «Сдам ГИА» и др.). 

ОГЭ и ЕГЭ по химии выбира-
ют ученики, имеющие разный уро-
вень сформированности знаний, 
поэтому в школе проводятся еже-
недельные консультации (в случае 
необходимости организуются 2–3 
занятия в неделю). Предваритель-
но информирую учеников о теме, 
которая будет рассматриваться на 
занятии, поэтому на консультацию 
ученики приходят уже подготов-
ленными. На занятии происходит 
опрос по теории, разбор типовых 
заданий. На следующей консуль-
тации учащиеся проходят тести-
рование по изученной теме. По 
каждому проверяемому элементу 
содержания экзаменационной ра-
боты ОГЭ и ЕГЭ мной создан ва-
риант теста, состоящий из 20–30 
заданий (пример теста по ПЭ 24 
для учащихся 11-го класса (см. 
приложение 3)). На выполнение 
работы ученику отводится 45–90 
мин. в зависимости от сложности 
материала и количества заданий. 

Тренировки в выполнении те-
стовых заданий позволяют реаль-
но повысить тестовый балл. Кроме 
того, формируются соответству-
ющие навыки психологической 
саморегуляции и самоконтроля, 
позволяющие мобилизовать себя в 
решающей ситуации.

Тесты сразу проверяются, резуль-
таты переводятся в отметку (табл. 1) 
и заносятся в ИОМ учащихся. 
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Система подготовки учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ по химии

В конце текущего занятия каж-
дый ученик индивидуально осу-
ществляет разбор своих ошибок, 
корректирует ошибочные ответы. 
Таким образом, старшеклассники 
могут оценить свои знания, убе-
диться в том, какой материал ус-
воен лучше, а какой требует еще 
дополнительного повторения. 

Хочется отметить, что при 
подготовке к ЕГЭ в таком режи-
ме каждый из моих выпускников 
не только лучше осознает свои 
ближайшие цели и задачи, но и 
видит, как работают остальные, и 
его самооценка становится более 
реальной. Внедрение маршрутной 
системы (ИОМ) позволяет создать 
такие психолого-педагогические 
условия, которые обеспечивают 
активное стимулирование у уча-
щихся образовательной деятель-
ности на основе самообразования, 
саморазвития, самовыражения в 
ходе овладения знаниями. 

Переход к комплексным тестам 
разумен только в конце подготов-

ки (март–май), когда у школьника 
накоплен запас общих подходов к 
основным типам заданий и есть 
опыт в их применении на заданиях 
любой сложности. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
 Приложение 1 

Индивидуальный 
образовательный маршрут 

Ф.И. ……………………………
Класс …………………………..

Индивидуальные образова-
тельные маршруты реализуются в 
виде таблицы (табл. 2)

Планируемые результаты: 
• знание основных проверяе-

мых на ОГЭ (ЕГЭ) элементов со-
держания курса химии;  

• повышение уровня химиче-
ской грамотности; 

• умение применять получен-
ные знания для успешного реше-
ния теста ОГЭ (ЕГЭ) по химии; 

• самореализация в учебной 
деятельности; 

• умение видеть результат свое-
го труда, правильно его оценивать; 

• умение применять интернет-
ресурсы в учебной деятельности; 

• успешная сдача ОГЭ (ЕГЭ) 
по химии. 

 Приложение 2
Образец теоретического 

материала.
ПЭ 24. Вычисление массы 
растворенного вещества, 

содержащегося в определенной 
массе раствора с известной 

массовой долей

Вычисление массовой доли 
растворенного вещества
Пример 1. Определите мас-

совую долю нитрата калия в 
растворе, полученном растворе-
нием 50 г нитрата калия в 200 г 
воды. 

Дано: ω(KNO3) – ?
m(KNO3) = 50 г, 
m(Н2О) = 200 г. 

Решение
ω(в-ва) = m(в-ва) / m(р-ра)æ100 (%). 
m(р-ра) = m(в-ва) + m(Н2О) =

= 50 (г) + 200 (г) = 250 г. 
ω(KNO3) =

= 50 (г) / 250 (г) æ 100 (%) = 20 %. 

Ответ. ω(KNO3) = 20 %. 

Вычисление массы 
растворенного вещества
Пример 2. Вычислите массу 

гидроксида калия в растворе объ-
емом 600 мл и плотностью 1,082 
г/мл, если массовая доля гидрок-
сида калия составляет 10 %.

Таблица  1
Шкала пересчета процента 

выполнения теста в отметку 

Выполнение 
работы, % 0–54 55–

75 
76–
89 

90–
100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Прове-
ряемый 
элемент

(ПЭ) 

Содержание

Теория Тестирование 
Рефлек-
сия дея-

тельности

Дата
Резуль-

тат
(оценка)

Дата
Резуль-

тат
(оценка)

Вы-
полн., % Дата

1

Строение электронных обо-
лочек атомов элементов пер-
вых четырех периодов: s-, p- и 
d-элементы. Электронная кон-
фигурация атома. Основное и 
возбужденное состояние ато-
мов 

04.09.14 5 08.09.14 4 85 08.09.14

… … … … … … … …

24

Вычисление массы растворен-
ного вещества, содержащегося 
в определенной массе раство-
ра с известной массовой долей

14.01.15 5 16.01.15 5 100 –

Таблица  2
Мониторинг качества знаний учащихся
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Дано: m(KОН) – ?
V(р-ра) = 600 мл, 
ρ = 1,082 г/мл,
ω(KОН) = 10 %, 
или 0,1. 

Решение
m(в-ва) = ω(в-ва)æm(р-ра).
m(р-ра) = ρæV(р-ра) =

= 1,082 (г/мл)æ600 (мл) = 649,2 г.
m(KОН) = 649,2 (г)æ0,1 = 64,92 г. 

Ответ. m(KОН) = 64,92 г. 

Смешивание растворов 
с разными концентрациями 

одного вещества 
Пример 3. Смешали 300 г 

раствора с массовой долей хло-
рида натрия 20 % и 500 г раство-
ра того же вещества с массовой 
долей 40 %. Вычислите массо-
вую долю хлорида натрия в по-
лученном растворе. 

Дано: ω3 – ?
m1 = 300 г,
ω1 = 20 %, или 0,2, 
m2 = 500 г,
ω2 = 40 %, или 0,4.

Решение 
m1æω1 + m2æω2 = m3æω3, 

где m1, m2, m3 – массы растворов.

300 (г)æ0,2 + 500 (г)æ0,4 =
= 800 (г)æω3,

60 (г) + 200 (г) = 800 (г)æω3,
260 (г) = 800 (г)æω3, 
ω3 = 260 (г) / 800 (г) = 0,325, 

или 32,5 %. 

Ответ. ω3(NaCl) = 32,5 %.  

Разбавление водой 
ω2 = 0, т.к. в воде не содер-

жится вещество, находящееся в 
первом растворе. 

Пример 4. Какую массу воды 
надо добавить к раствору ги-
дроксида натрия массой 150 г с 
массовой долей 10 %, чтобы по-
лучить раствор с массовой долей 
2 %? 

Дано: m2 – ? 
m1 = 150 г,
ω1 = 10 %, или 0,1, 
ω2 = 0,
ω3 = 2 %, или 0,02.

Решение 
m1æω1 + m2æω2 = m3æω3. 
150 (г)æ0,1 + m2æ0 =
= (150 (г) + m2)æ0,02, 
15 (г) + 0 = 3 (г) + 0,02m2, 
0,02m2 = 12 г, 
m2 = 12 (г) / 0,02 = 600 г. 

Ответ. m(Н2О) = 600 г. 

Концентрирование (добавление 
твердого вещества) 

ω2 = 100 %, или 1, т.к. добавля-
емое вещество чистое. 

Пример 5. Какую массу 
хлорида бария надо добавить к 
раствору хлорида бария массой 
150 г с массовой долей 10 %, 
чтобы получить раствор с массо-
вой долей 25 %? 

Дано: m2 – ?
m1 = 150 г,
ω1 = 10 %, или 0,1, 
ω2 = 100 %, или 1,
ω3 = 25 %, или 0,25.

Решение 
m1æω1 + m2æω2 = m3æω3. 
150 (г)æ0,1 + m2æ1 =

= (150 (г) + m2)æ0,25, 
15 (г) + 1m2 = 37,5 (г) + 0,25m2, 
0,75m2 = 22,5 г, 
m2 = 22,5 (г) / 0,75 = 30 г. 

Ответ. m(BaCl2) = 30 г. 

Упаривание раствора 
(частичное выпаривание воды) 

Пример 6. Вычислите мас-
совую долю хлорида натрия в 
растворе, если из 200 г 30 %-го 
раствора испарилось 50 г воды. 

Дано: ω3 – ?
m1 = 200 г,
ω1 = 30 %, или 0,3, 
m2 = 50 г,
ω2 = 0.

Решение 
m1æω1 + m2æω2 = m3æω3. 
200 (г)æ0,3 + 50 (г)æ0 =

= 150 (г)æω3, 
60 (г) = 150 (г)æω3, 
ω3 = 60 (г) / 150 (г) = 0,4, 

или 40 %. 

Ответ. ω3(NaCl) = 40 %.  

 Приложение 3 
Т е с т  п о  т е м е 

«Вычисление массы 
растворенного вещества, 

содержащегося в определенной 
массе раствора с известной 

массовой долей; вычисление 
массовой доли вещества 

в растворе» (ПЭ 24) 

1. Какая масса карбоната на-
трия (в граммах) потребуется для 
приго товления 0,5 л 13%-го рас-
твора плотностью 1,13 г/мл? 

а) 73,45;   б) 50;   в) 72;   г) 75.

2. Из раствора хлорида бария 
массой 100 г с массовой долей 
соли 3 % выпарили 25 г воды и до-
бавили в него 15 г соли. Массовая 
доля соли (в %) в полученном рас-
творе равна:  

а) 12;   б) 15;   в) 18;   г) 20. 

3. Смешали 120 г раствора 
серной кислоты с массовой до лей 
20 % и 40 г 50%-го раствора того 
же вещества. Определите массо-
вую долю кислоты (в %) в полу-
ченном растворе.

а) 25;   б) 27,5;   в) 27;   г) 29,5. 

4. Какая масса азотной кисло-
ты (в граммах) содержится в 1 л 
ее  20%-го раствора с плотностью 
1,05 г/мл? 

а) 105;   б) 63;   в) 210;   г) 176. 

5. Какая масса соли (в граммах) 
вводится в организм человека при 
вливании 353 г 0,85%-го физиоло-
гического раствора? 

а) 3;   б) 6;   в) 4;   г) 2 г.  

 Э КЗА М Е Н Ы  Н Е  ЗА  ГО РА М И … 
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6. К 180 г 8%-го раствора хло-
рида натрия добавили 20 г NaCl. 
Найдите массовую долю (в %) 
хлорида натрия в образовавшемся 
растворе. 

а) 17,2;  б) 17,4;  в) 18;  г) 12,7. 

7. К раствору хлорида кальция 
массой 140 г с массовой долей 
соли 5 % добавили 10 г этой же 
соли. Определите массовую долю 
(в %) хлорида кальция в получен-
ном растворе. 

а) 13,1;  б) 14;  в) 11,3;  г) 25. 

8. Какую массу соли (в грам-
мах) надо добавить к 60 г раствора 
с массовой долей этой соли 10 %, 
чтобы получить раствор с массо-
вой долей 40 %? 

а) 15;   б) 22;   в) 17;   г) 30. 

9. Смешали 200 г 15%-го рас-
твора нитрата хрома(III) и 300 г 
20%-го раствора той же соли. Вы-
числите массовую долю (в %) ни-
трата хрома(III) в полученном рас-
творе. 

а) 24;   б) 18;   в) 17,9;   г) 18,1. 

10. Из 150 г раствора хлорида 
натрия с массовой долей 5 % вы-
парили 10 г воды и добавили 5 г 
той же соли. Вычислите массовую 
долю (в %) соли в полученном рас-
творе. 

а) 8,4;   б) 8,6;   в) 9;   г) 11,2. 

11. Смешали 200 г 5%-го и 
400 г 12,5%-го растворов серной 
кислоты. Найдите массу кислоты в 
полученном растворе (в граммах). 

а) 60;   б) 98;   в) 49;   г) 58. 

12. При растворении 16 г ги-
дроксида натрия получили 10%-
й раствор. Определите массу (в 
граммах) взятой для этого воды. 

а) 126;  б) 144;  в) 151;  г) 164. 

13. К 200 г 10%-го раствора ни-
трата калия добавили некоторую 
порцию нитрата калия и получи-
ли 20%-й раствор. Найдите массу 

(в граммах) добавленной порции 
твердого вещества.

а) 2,5;   б) 5;   в) 25;   г) 15. 

14. Найдите массу воды (в 
граммах), которую нужно доба-
вить к 300 г 8%-го раствора суль-
фата натрия для получения 5%-го 
раствора. 

а) 90;   б) 45;   в) 18;   г) 180. 

15. Какая масса раствора (в 
граммах) получится при упарива-
нии 200 г 5%-го раствора гидрок-
сида калия до 20%-го раствора? 

а) 10;   б) 45;   в) 100;   г) 50. 

16. 92 мл 10%-го раство-
ра серной кислоты (плотность 
1,066 г/мл) полностью нейтрали-
зовали 40%-м раствором гидрок-
сида натрия. Найдите массу затра-
ченного на нейтрализацию раство-
ра гидроксида натрия (в граммах). 

а) 10;   б) 55;   в) 20;   г) 30. 

17. Определите, какую мас-
су гидроксида калия (в граммах) 
нужно добавить к 150 г 20%-го 
раствора гидроксида калия для по-
лучения 40%-го раствора. 

а) 5;   б) 50;   в) 56;   г) 78. 

18. К 200 г 8%-го раствора хло-
рида натрия добавили 50 г воды. 
Вычислите массовую долю (в %) 
соли в образовавшемся растворе. 

а) 6,4;   б) 6,5;   в) 6,1;   г) 6,2. 

19. Определите массу воды (в 
граммах), которую надо добавить 
к 20 г 70%-го раствора уксусной 
кислоты для получения 5%-го рас-
твора уксуса. 

а) 260;  б) 130;  в) 26;  г) 258. 

20. Определите массу сахара (в 
граммах), необходимую для при-
готовления 0,5 кг 45%-го раствора. 

а) 245;  б) 225;  в) 345;  г) 500. 

21. Вычислите массовую долю 
соляной кислоты (в %) в растворе, 
полученном при растворении 11,2 л 
(н.у.) хлороводорода в 1 л воды. 

а) 1,3;  б) 1,6;  в) 1,8;  г) 3,6. 

22. Вычислите массу 40%-го 
раствора уксусной кислоты (в 
граммах), которую необходимо до-
бавить к 500 г воды для получения 
15%-го раствора. 

а) 29;   б) 32;   в) 48;   г) 300. 

23. Массовая доля соли в мор-
ской воде составляет 3,5 %. Най-
дите массу соли (в граммах), кото-
рая останется после выпаривания 
5 кг морской воды.  

а) 175;   б) 170;   в) 167;   г) 163. 

24. Смешали 250 г раствора ги-
дроксида натрия с массовой долей 
16 % и 300 мл раствора (ρ = 1,2 г/мл) 
с массовой долей того же вещества 
20 %. Рассчитайте массу гидрок-
сида натрия (в граммах) в полу-
ченном растворе:  

а) 120;   б) 112;   в) 11;   г) 115. 

25. Какова масса поваренной 
соли (в граммах), которую следует 
растворить в 250 г раствора этой 
соли с массовой долей 10 % для 
получения раствора с массовой 
долей 18 %?

а) 22;  б) 42,4;  в) 24,4;  г) 44.  

26. К 50 г раствора хлорида 
кальция с массовой долей 3,5 % 
добавили 5 г этой же соли и 20 г 
воды. Определите массовую долю 
(в %) соли в полученном раство-
ре. 

а) 6;   б) 7;   в) 8;   г) 9. 

27. Какая масса серной кисло-
ты (в граммах) содержится в 0,6 л 
ее  40%-го раствора с плотностью 
1,3 г/мл? 

а) 63;   б) 26;   в) 60;   г) 312. 

28. Найдите массу хлорида на-
трия (в граммах), который необхо-
димо растворить в 50 г воды для 
приготовления раствора с массо-
вой долей соли 20 %.

а) 20;   б) 12,5;   в) 5;   г) 24. 

29. К 350 г водного раствора 
этанола с массовой долей 20 % 
добавили 120 мл спирта (плот-
ность 0,8 г/мл). Рассчитайте массу 

Система подготовки учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ по химии
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 Э КЗА М Е Н Ы  Н Е  ЗА  ГО РА М И … 

 спирта (в граммах) в полученном 
растворе. 

а) 167;  б) 156;  в) 166;  г) 170.

30. Из 50 г раствора хлорида 
натрия с массовой долей 2 % вы-
парили 10 г воды и добавили 5 г 
этой же соли. Определите массо-
вую долю соли (в %) в полученном 
растворе. 

а) 6,3;  б) 13,3;  в) 8,9;  г) 9,4.

О т в е т ы . 1–а, 2–г, 3–б, 
4–в, 5–а, 6–а, 7–в, 8–г, 9–б, 
10–б, 11–а, 12–б, 13–в, 14–г, 15–г, 
16–в, 17–б, 18–а, 19–а, 20–б, 
21–в, 22–г, 23–а, 24–б, 25–в, 
26–г, 27–г, 28–б, 29–в, 30–б.

Л И Т Е Р А Т У Р А  
И  И Н Т Е Р Н Е Т - Р Е С У Р С Ы

Габриелян О.С., Сладков С.А. 
Материалы курса «Подготовка вы-
пускников средних учебных заве-
дений к сдаче ЕГЭ по химии». Лек-
ции 1–4. М.: Педагогический уни-
верситет «Первое сентября», 2010; 
ЕГЭ-2013. Химия. Самое полное 
издание типовых вариантов за-
даний. Авт.-сост. А.А.Каверина, 
Д.Ю.Добротин, М.Г.Снастина. М.: 
Астрель, 2013; Каверина А.А., Ко-
тикова И.В., Снастина М.Г. Ре-
петиционные варианты. Единый 
государственный экзамен 2015. 
Химия. 12 вариантов. Учебное 
пособие. Федеральный институт 

педагогических измерений. М.: 
Интеллект-Центр, 2015; Медве-
дев Ю.Н. ЕГЭ-2015. Химия. Ти-
повые тестовые задания. М.: Эк-
замен, 2015; Новошинский И.И., 
Новошинская Н.С. Переходные 
элементы и их соединения. Тео-
рия, упражнения, тесты, задачи, 
решения. Пособие для старше-
классников и абитуриентов. М.: 
Аст-Пресс, 2006. 

ht tp: / /www.fipi . ru/content /
otkrytyy-bank-zadaniy-ege – От-
крытый банк заданий ЕГЭ; 

http://ege.edu.ru – портал еди-
ного государственного экзамена; 

http://maratakm.narod.ru/ – вир-
туальная химическая школа.

 И З  О П Ы ТА  РА Б ОТ Ы

Предлагаем вашему вниманию небольшой справочник, в котором 
собраны формулы химических веществ, их тривиальные и со-
временные номенклатурные названия. Основная цель созда-
ния справочника – оказать поддержку школьникам при подго-
товке к олимпиадам различного уровня, к итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ и ОГЭ, а также расширение их кругозора и эрудиции. 
В справочнике нашлось место и для минералов, которые упоми-
наются в школьной программе. Большая часть соединений от-
носится к неорганическим веществам. Особенностью материала 
является то, что он не законечен – учителя химии могут привлечь 
школьников к продолжению этого списка. 

Е.Ф.ФЕДОРОВ,
к.биол.н.,
учитель химии
средней школы № 31,
г. Ишим,
Тюменская обл. 

Справочник по химической 
номенклатуре 

№
п/п

Тривиальное название вещества. 
Название минерала Формула вещества Современное систематическое 

номенклатурное название вещества

1 Аммиачная вода NH3æH2O (водный 25%-й р-р) Гидрат аммиака 

2 Аммиачная, или аммонийная, 
селитра NH4NO3 Нитрат аммония 

3 Ангидрит CaSO4 (безводн.) Сульфат кальция 

4 Ангидрон Mg(ClO4)2 Перхлорат магния

5 Английская, или горькая, соль MgSO4æ7H2O Гептагидрат сульфата магния

6 Бариевая, или баритовая, сели-
тра Ba(NO3)2 Нитрат бария
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Справочник по химической номенклатуре

№
п/п

Тривиальное название вещества. 
Название минерала Формула вещества Современное систематическое 

номенклатурное название вещества

7 «Белая магнезия» 3MgCO3æMg(OH)2æ3H2O Тригидрат основного карбоната 
магния

8 Бертолетова соль KClO3 Хлорат калия

9 «Бурый газ» NO2 Диоксид азота

10 «Веселящий газ» N2O Оксид азота(I)

11 Вещество Траубе (NH2)2SO2 
Диамид серной кислоты, или суль-
фамид

12 Вещество Рашига (NH2)HSO3 
Сульфаминовая кислота, моноамид 
серной кислоты

13 Винный спирт C2H5OH Этанол, этиловый спирт

14 «Водородосерная» кислота H2S2O4 Тетраоксодисульфат(III) водорода

15 Гашеная известь, «пушонка» Ca(OН)2 Гидроксид кальция

16 Глауберова соль Na2SO4æ10H2O Декагидрат сульфата натрия

17 «Гремучее серебро» Ag3N Нитрид серебра

18 Древесный спирт CH3OH Метанол, метиловый спирт

19 Едкий барит Ba(OH)2 Гидроксид бария

20 Едкое кали, калиевый щелок KОН Гидроксид калия

21 Едкий натр, каустическая сода, 
каустик NaOH Гидроксид натрия

22 Железный купорос FeSO4æ7H2O Гептагидрат сульфата железа(II)

23 Желтая кровяная соль, желези-
стосинеродистый калий K4[Fe(CN)6]·3H2O

Тригидрат гексацианоферрата(II) 
калия

24 «Жженая магнезия» MgO Оксид магния

25 Зеленая соль Магнуса [Pt(NH3)4][PtCl4] 
Тетрахлороплатинат(II) 
тетраамминплатины(II)

26 Известковая вода Ca(OН)2 (водн. р-р)  Гидроксид кальция (прозрачный 
раствор в воде) 

27 Известковое молоко Ca(OН)2 (сусп.)  Гидроксид кальция (суспензия 
в воде)

28 Изопрен CH2=C(CH3)CH=CH2  2-Метилбутадиен-1,3 

29 Калийная, или калиевая, или ин-
дийская, селитра KNO3  Нитрат калия 

30 Карбамид, мочевина CO(NH2)2  Диамидугольная кислота  

31 Карболовая кислота,  или «кар-
болка» C6H5OH (водн. р-р) Фенол

32 Карборунд SiC Карбид кремния
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№
п/п

Тривиальное название вещества. 
Название минерала Формула вещества Современное систематическое 

номенклатурное название вещества

33 Квасцы алюмокалиевые KAl(SO4)2æ12H2O Додекагидрат сульфата алюминия-
калия

34 Киноварь HgS Сульфид ртути

35 Кислота Каро H2SO3(O2) Пероксомоносерная кислота 

36 Красная кровяная соль, железо-
синеродистый калий K3[Fe(CN)6] Гексацианоферрат(III) калия

37 Кремнезем, силикагель SiO2 Диоксид кремния

38 Купоросный спирт, купоросное, 
или серное, масло H2SO4 Серная кислота

39 Ляпис AgNO3 Нитрат серебра

40 Мертвый гипс CaSO4 Сульфат кальция

41 Минерал алебастр, жженый 
гипс CaSO4æ0,5H2O Полугидрат сульфата кальция 

42 Минерал гипс CaSO4æ2H2O Дигидрат сульфата кальция 

43 Минерал каломель Hg2Cl2 Хлорид (монохлорид) ртути(I)

44 Минералы корунд, глинозем Al2O3 Оксид алюминия 

45 Минерал малахит (CuOH)2CO3 Дигидроксокарбонат меди(II)

46 Минералы мрамор, мел, извест-
няк CaCO3 Карбонат кальция 

47 Минерал железный, или сер-
ный,  колчедан, пирит FeS2 Сульфид железа 

48 Муравьиный альдегид,  или 
формальдегид НСОН Метаналь

49 Натриевая, или натронная, или 
«чилийская», селитра NaNO3 Нитрат натрия

50 Натронная известь Смесь Ca(OН)2 (80–90 %) 
и NaOH (10–20 %) 

Смесь гидроксидов кальция 
и натрия 

51 Нашатырный спирт NH3æH2O (водный 10%-й р-р) Гидрат аммиака

52 Нашатырь NH4Cl Хлорид аммония

53 Негашеная, или жженая, из-
весть, «известь-кипелка» СаО Оксид кальция

54 Норвежская, или кальциевая, 
или известковая, селитра Ca(NO)3æ4H2O Тетрагидрат нитрата кальция

55 Олеум Раствор SO3 в 100%-й H2SO4 
Раствор серного ангидрида в 100%-й 
серной кислоте

56 Поваренная, или пищевая, соль NaCl Хлорид натрия

57 Поташ K2CO3 Карбонат калия

 И З  О П Ы ТА  РА Б ОТ Ы
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№
п/п

Тривиальное название вещества. 
Название минерала Формула вещества Современное систематическое 

номенклатурное название вещества

58 Пищевая, или питьевая, сода NaHCO3 Гидрокарбонат натрия

59 Плавиковая кислота HF (раствор в воде) Фтороводородная кислота

60 Свинцовый блеск, минерал га-
ленит PbS Сульфид свинца

61 «Свинцовый сахар» Pb(CH3COO)2æ3H2O Тригидрат ацетата свинца(II)

62
Сегнетова, или сеньетова, соль 
(тетрагидрат двойной натриево-
калиевой соли винной кислоты)

KNaC4H4O6æ4H2O Тетрагидрат тартрата калия-натрия 

63 Селитряный спирт HNO3 (конц.) Азотная кислота концентрирован-
ная

64 Серный, или кислый, спирт H2SO4 (разб.) Серная кислота разбавленная 

65 Силан (моносилан) SiH4 Гидрид кремния 

66 Соль Анджели Na2N2O3 Триоксодинитрат(II) натрия 

67 Соль Мора (NH4)2Fe(SO4)2æ6H2O
Гексагидрат сульфата железа(II)-
аммония 

68 Соль Эрдмана NH4[Co(NH3)2(NO2)4]
Тетранитродиамминкобальтат(III) 
аммония 

69 Сусальное золото SnS2 Дисульфид олова 

70 «Сухой лед» CO2 (тв.) Диоксид углерода 

71 Угарный газ СО Монооксид углерода 

72 Углекислый газ СО2 Диоксид углерода 

73 Уксусный альдегид, ацетальде-
гид CH3CHО Этаналь 

74 Формалин HCHO (водный 37–40%-й р-р) Формальдегид 

75 Фен С6Н6 Бензол 

76 Хлоропрен CH2=C(Cl)CH=CH2  2-хлорбутадиен-1,3

77 Хлороформ, хладон 20 CHCl3 Трихлорметан 

78 «Черная магнезия» MnO2 Диоксид марганца 

79 Цементит Fe3C Карбид железа 

80 «Ямчуг» Смесь KNO3 и Ca(NO)3æ4H2O Смесь тетрагидрата нитрата каль-
ция и нитрат калия 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
Леенсон И.А. Занимательная химия. 8–11 классы. 

В 2 ч. М.: Дрофа, 1996; Леенсон И.А. Путеводитель по 
химическим элементам. Из чего состоит Вселенная? 
М.: АСТ, 2014; Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Зани-

мательные задания и эффектные опыты по химии. М.: 
Дрофа, 2002; Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по 
химии для домашнего чтения. М.: Химия, 1995; Энци-
клопедия для детей. Химия. Т. 17. М.: Мир энциклопе-
дий Аванта+, Астрель, 2008. 

Справочник по химической номенклатуре



16ХИМИЯ    июль–август    2015

 ЭКЗАМЕНЫ НЕ ЗА ГОРАМИ…

Предлагаем самостоятельную работу для проверки знаний 
учащихся 9 классов. Тренировка при выполнении зада-
ний в таком формате будет полезна даже тем учащимся, 
кто в будущем выберет для себя гуманитарное направ-
ление, поскольку вырабатывает у школьников алгоритм 
решения тестовых задач. Сейчас в экзамен по химии 
включена экспериментальная часть. Для ее выполнения 
школьники должны знать правила по технике безопасно-
сти на должном уровне.

И.Н.КРАЙНЕВА, 
учитель химии 
средней школы № 1, 
г. Дмитров, Московская обл.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ХИМИИ. 9 КЛАСС 

Вопросы по технике 
безопасности в заданиях ОГЭ 
по химии 

В А Р И А Н Т  1 
Ч а с т ь  1 

Внимательно прочитайте каж-
дое задание (А1–А16) и из четырех 
предложенных вариантов ответов 
выберите один правильный. 

А1. Верны ли следующие суж-
дения о правилах хранения вита-
минов и предназначении моющих 
средств?

А. Хранение витаминов не тре-
бует строгого соблюдения указан-
ных в инструкции правил. 

Б. Для удаления жирных пятен 
с поверхности посуды целесоо-
бразно использовать моющие сред-
ства, имеющие щелочную среду. 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны.  
А2. Что нужно делать при по-

падании на кожу рук раствора ще-
лочи? 

1)  Нейтрализовать ее раство-
ром серной кислоты; 

2)  тщательно обработать кожу 
рук содой; 

3)  промыть кожу мылом; 
4)  смыть щелочь большим ко-

личеством воды, а затем 
нейтрализовать раствором 
борной кислоты.

А3. В лабораторных условиях 
из одного стакана в другой можно 
перелить газ:  

1) азот; 
2) оксид углерода(II); 
3) оксид углерода(IV); 
4) метан. 
А4. В результате опыта в про-

бирке, заполненной водой, собира-
ется газ. Как называется этот газ?

 
1) Водород;  2) хлороводород; 
3) хлор;  4) аммиак. 
А5. Калий хранят под слоем ке-

росина, потому что он:
1)  мягкий, легко режется но-

жом; 
2)  быстро окисляется кислоро-

дом; 
3)  на воздухе испаряется; 
4)  взаимодействует с азотом 

воздуха. 

А6. С помощью прибора, изо-
браженного на рисунке, можно: 

1) отделить бензин от воды; 
2)  выделить сахар из его рас-

твора; 
3)  отделить осадок глины от 

воды декантацией; 
4)  очистить раствор соли от 

твердых примесей. 

А7. В приборе, изображенном 
на рисунке, получается: 

1) метан;  2) озон; 
3) водород;  4) кислород. 
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Вопросы по технике безопасности в заданиях ОГЭ по химии

А8. Верны ли следующие суж-
дения о назначении химического 
оборудования и составе средств 
гигиены?

А. Пробирка с газоотводной 
трубкой используется для отвода 
теплоты, выделяющейся в хими-
ческой реакции.

Б. Зубная паста, содержа-
щая ионы кальция, способствует 
укреп лению зубной эмали.

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А9. Оцените справедливость 

утверждений.  
А. При смешивании воды и 

серной кислоты следует прили-
вать кислоту к воде. 

Б. Смесь азота с кислородом 
взрывоопасна.  

1) Верно только А;  
2) верно только Б;  
3) верны оба утверждения; 
4) оба утверждения неверны. 
А10. Оцените справедливость 

утверждений. 
А. Химические ожоги вызы-

вают как сильные кислоты, так и 
щелочи. 

Б. Бензин нельзя переливать из 
одной емкости в другую вблизи 
открытого пламени. 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба утверждения; 
4) оба утверждения неверны. 
А11. Верны ли следующие 

суждения об использовании лабо-
раторного оборудования и прави-
лах хранения препаратов бытовой 
химии?

А. Для того, чтобы отмерить 
определенный объем жидкости, 
используют мерный цилиндр. 

Б. Средства бытовой химии 
следует хранить отдельно от про-
дуктов питания. 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А12. Верны ли следующие суж-

дения о правилах безопасной рабо-
ты в химической лаборатории? 

А. Воспламенившийся бензин 
тушат водой. 

Б. При работе с растворами ед-
ких веществ необходимо надевать 
защитные перчатки и очки.  

1) Верно только А;
2) верно только Б;  
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны.  
А13. Верны ли суждения о без-

опасном обращении с химически-
ми веществами?

А. Разбитый ртутный термо-
метр и вытекшую из него ртуть 
следует выбросить в мусорное ве-
дро.

Б. Красками, содержащими со-
единения свинца, не рекомендует-
ся покрывать детские игрушки и 
посуду.

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А14. Верны ли следующие 

суждения о предназначении лабо-
раторного оборудования и прави-
лах обращения с ним? 

А. Для проведения реакций 
между твердыми веществами 
можно использовать пробирку.

Б. При нагревании пробирки 
с реактивами пробиркодержатель 
закрепляют в центре пробирки. 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А15. В приборе, изображенном 

на рисунке, получают и подтверж-
дают наличие: 

1) аммиака;  2) водорода; 
3) кислорода; 
4) углекислого газа. 

А16. С помощью прибора, изо-
браженного на рисунке, можно: 

1)  выделить поваренную соль 
из ее раствора; 

2)  очистить раствор сахара от 
твердых примесей; 

3) отделить нефть от воды; 
4)  отделить осадок глины от 

воды декантацией. 

Ч а с т ь  2
В1. Установите соответствие 

между прибором для получения 
газов и газом, получающимся с 
помощью него. 

Прибор  Газ 
1) Кислород. 
2) Водород. 
3)  Углекислый 

газ. 
4) Аммиак. 

А Б

В А Р И А Н Т  2
Ч а с т ь  1

Внимательно прочитайте каж-
дое задание (А1–А16) и из четырех 
предложенных вариантов ответов 
выберите один правильный.

А1. Верны ли следующие суж-
дения о видах смесей и препаратах 
бытовой химии?
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А. Смесь нефти и воды являет-
ся неоднородной смесью.

Б. Препараты бытовой химии 
безопасны для человека и живот-
ных.

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А2. Верны ли следующие суж-

дения о видах смесей и способно-
сти веществ растворяться в воде?

А. При растворении мела в 
воде образуется однородная смесь.

Б. Жирное пятно на одежде 
можно удалить с помощью водо-
проводной воды.

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны.
А3. Верны ли следующие суж-

дения о способах разделения сме-
сей и составе дезинфицирующих 
средств?

А. Отделить примесь речного 
песка  от поваренной соли мож-
но растворением и последующим 
фильтрованием смеси. 

Б. Для приготовления настойки 
йода используется этиловый спирт. 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А4. Верны ли следующие суж-

дения о смесях и составе моющих 
средств?

А. Раствор аммиака в воде (на-
шатырный спирт) – это однород-
ная смесь.

Б. Для удаления жирных пя-
тен с поверхности посуды целе-
сообразно использовать моющие 
средства, имеющие щелочную 
среду.

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А5. Верны ли следующие суж-

дения о правилах хранения и при-
менения веществ в лаборатории и 
в быту?

А. С растворами кислот и ще-
лочей, входящими в состав средств 

бытовой химии, разрешается ра-
ботать без резиновых перчаток.

Б. Пероксид водорода следует 
хранить в темном месте, т.к. он 
разлагается на свету. 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А6. Верны ли следующие суж-

дения о способах разделения сме-
сей и значении средств гигиены?

А. Смесь серы и древесных 
опилок можно разделить путем 
растворения в воде.

Б. Ионы кальция, содержащие-
ся в зубной пасте, необходимы для 
укрепления твердых тканей зубов. 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А7. Верны ли следующие суж-

дения о предназначении лабора-
торного оборудования?

А. Для перегонки жидкости ис-
пользуют колбу. 

Б. Для измерения объема жид-
костей используют мензурку.

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения;  
4) оба суждения неверны. 
А8. Верны ли следующие суж-

дения о правилах техники без-
опасности?

А. В лаборатории запрещается 
находиться без защитных очков.

Б. Нельзя менять местами 
крышки от банок с реактивами. 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А9. Верны ли следующие суж-

дения о предназначении лабора-
торного оборудования? 

А. Для измерения объема жид-
костей используют ареометр.

Б. Для измельчения твердых 
веществ используют химический 
стакан.

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 

А10. Верны ли следующие 
суждения о правилах техники без-
опасности? 

А. В кабинете химии запрещено 
использовать склянки без этикеток.

Б. В кабинете химии съедобные 
вещества можно пробовать на вкус.

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
А11. В приборе, изображенном 

на рисунке, происходит реакция 
разложения: 

1) перманганата калия; 
2) оксида меди(II); 
3) малахита; 
4) хлорида аммония. 

А12. Отделить нефть от воды 
можно с помощью прибора, изобра-
женного на рисунке под номером: 

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

А13. На приведенном рисунке 
изображен процесс получения и 
подтверждения наличия: 

1) NH3;   2) H2;  3) O2;  4) N2.

 ЭКЗАМЕНЫ НЕ ЗА ГОРАМИ…
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А14. Верны ли следующие 
суждения об использовании лабо-
раторного оборудования и прави-
лах хранения препаратов бытовой 
химии? 

А. Для осуществления процес-
са фильтрования необходимо всег-
да использовать штатив.

Б. Столовый уксус можно хра-
нить вместе с другими продукта-
ми питания. 

1) Верно только А; 
2) верно только Б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны.  
А15. Выделение сахара из его 

раствора возможно с помощью 
прибора, изображенного на рисун-
ке под номером: 

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

А16. С помощью прибора, изо-
браженного на рисунке, можно:  

1)  выделить поваренную соль 
из ее раствора; 

2)  отделить осадок глины от 
воды декантацией; 

3)  отделить подсолнечное мас-
ло от воды; 

4)  очистить раствор сахара от 
твердых примесей.

Ч а с т ь  2 
В1. Установите соответствие 

между прибором для получения 
газов и газом, получающимся с 
помощью него.  

Прибор  Газ 
1) NH3. 
2) SO2. 
3) O2. 
4) Cl2. 

А Б

Рекомендации по оцениванию 
работы

Каждое правильно выполнен-
ное задание части 1 оценивается 
одним баллом при условии, что 
обведен только один ответ – вер-
ный. Если обведены два и более 
пунктов, в том числе правильный, 
то ответ не засчитывается. 

Задание с кратким ответом 
(часть 2): за полный правильный 
ответ – 2 балла, за неполный пра-
вильный ответ – 1 балл, за не-
верный ответ (или при его отсут-
ствии) – 0 баллов. Максимальное 
количество баллов, полученное 
учащимся за данную работу, – 18.

Коли-
чество 
баллов

Выпол-
нение 

работы, 
%

Оценка

0–6 0 – 33 «2»

7 – 10 38,9 – 
55,6 «3»

11 – 15 61,1 – 
83,3 «4»

16 – 18 88,9 – 
100 «5»

О Т В Е Т Ы
В а р и а н т  1

Часть 1. Задания с выбором 
ответа

№ задания Ответ
А1 2
А2 4
А3 3
А4 1
А5 2
А6 4
А7 4
А8 2
А9 1
А10 3
А11 3
А12 2
А13 2
А14 4
А15 2
А16 3

Часть 2. Задание с кратким 
ответом 

№ задания Ответ
В1 41

В а р и а н т  2 
Часть 1. Задания с выбором 

ответа 
№ задания Ответ

А1 1
А2 4
А3 2
А4 3
А5 2
А6 2
А7 3
А8 2
А9 4
А10 1
А11 1
А12 2
А13 3
А14 2
А15 3
А16 1

Часть 2. Задание с кратким 
ответом 

№ задания Ответ
В1 31

Вопросы по технике безопасности в заданиях ОГЭ по химии
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 П ОД ГОТО В КА К  Е ГЭ  П О  Х И М И И

Для успешного решения заданий повышенной сложности в ЕГЭ 
необходимы понимание хода решения и тренировка. Публику-
емый материал содержит много задач как по органической, так 
и по неорганической химии, которые будут полезны при подго-
товке к экзамену по химии. 

В.А.БЕЛОНОГОВ, 
Г.У.БЕЛОНОГОВА,
г. Уфа

Решение задач на нахождение 
молекулярной формулы 
вещества

С о д е р ж а н и е 
1.  Вывод формулы вещества 

по массовым долям эле-
ментов.

2.  Вывод формулы вещества 
по массовой доле одного из 
элементов и общей форму-
ле класса веществ.

3.  Вывод формулы вещества 
по общей формуле класса 
веществ и каким-либо дру-
гим данным.

4.  Вывод формулы вещества 
по продуктам сгорания.

5.  Вывод формулы вещества 
на основе закона сохране-
ния массы.

6.  Вывод формулы веще-
ства по уравнениям реак-
ций.

7.  Комбинированные задачи.
8. Олимпиадные задачи.

ВЫВОД ФОРМУЛЫ ВЕЩЕСТВА 
ПО УРАВНЕНИЯМ РЕАКЦИЙ

(окончание)
Если в условии задачи нет 

вещества с известной молярной 
массой или объемом, то задачу бу-
дем решать через общую формулу 
класса соединений.

П р и м е р .
1) Прочитайте текст задачи. 
96. В результате бромирова-

ния 17,4 г алкана получено его 
монобромпроизводное массой 
41,1 г. Определите молекуляр-
ную формулу алкана.

2) Запишите условия и требо-
вания задачи.

Дано: 
m(CnH2n+2) = 17,4 г,
m(CnH2n+1Br) = 41,1 г.

 CnH2n+2 – ? 

C H2 +2
14 +2

17,4 

n n2 +n n2 +
n

г

 + Br2 
hν →h →hν →ν → →

→ C H2 +1
14 +81
n n2 +n n2 +

n
Br

41,1 г

 + HBr.

3) По уравнению реакции при-
равняйте количества веществ 
алкана и монобромпроизводного, 
используя общую формулу класса.

17 4
14 2

,
n +

 = 
41 1

14 81
,

n +
. 

4) Проведите соответству-
ющие расчеты и найдите число 
атомов углерода. 

243,6n + 1409,4 = 575,4n + 82,2, 
331,8n = 1327,2, 
n = 4, 

следовательно, формула алкана – 
С4Н10. 

5) Запишите ответ. 
Ответ. С4Н10. 

Задачи для самостоятельного 
решения

97. Установите молекулярную 
формулу алкена, если известно, 
что 1,12 л его (н.у.) при взаимо-
действии с хлором образуют 4,95 г 
дихлорпроизводного. 

(C2H4.)

98. В результате хлорирования 
8,8 г алкана получено его моно-
хлорпроизводное массой 15,8 г. 
Определите молекулярную фор-
мулу алкана. 

(C3H8.)
99. Из 4,08 г предельного одно-

атомного спирта можно получить 
6,6 г монобромпроизводного алка-
на. Определите формулу спирта. 

(С6Н13ОН.)
100. При дегидроциклизации 

6,45 г алкана нормального стро-
ения образовался ароматический 
углеводород и выделилось 6,72 л 
водорода. (н.у.). Запишите уравне-
ние реакции в общем виде. Опре-
делите молекулярную формулу 
исходного алкана. Считать выход 
продукта реакции равным 100 %. 

(С6Н14.)
101. Для полного гидрирова-

ния гомолога бензола потребова-
лось 10,08 л (н.у.) водорода, при 
этом образовался циклоалкан мас-
сой 14,7 г. Запишите уравнение ре-
акции в общем виде. Определите 
молекулярную формулу гомолога 
бензола. Считать выход продукта 
реакции равным 100 %. 

(С7Н8.)
Рассмотрим еще один вид за-

дач данного типа. 

П р и м е р.  
1) Прочитайте текст задачи. 
102. Ацетиленовый углево-

дород может максимально при-
соединить 80 г брома с образо-
ванием продукта реакции массой 
96,5 г. Установите молекулярную 
формулу этого углеводорода.

Окончание. См. № 4, 5–6/2015. 
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Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества

2) Запишите условия и требо-
вания задачи.

Дано: 
m(Br2) = 80 г,
m(CnH2n–2Br4) = 96,5 г.

 CnH2n–2 – ?  

CnH2n−2 + 2
80

Br2Br2Br
160 /г м/г м/ оль

г

® C H2
14 + 318
n n2n n2

n
−2Br4Br4Br

96,5 г

.

1-й способ решения.
Необходимо обратить внима-

ние на слова «может максимально 
присоединить»: т.к. ацетиленовые 
углеводороды содержат тройную 
связь, они могут присоединить 
2 моль брома. 

3) Определите количество ве-
щества брома.

ν(Br2) = 80/160 = 0,5 моль.

4) Определите количество ве-
щества продукта реакции по урав-
нению с учетом коэффициента. 

По уравнению реакции 

ν(CnH2n–2Br4) = 0,5ν(Br2) = 0,25 моль. 

5) Найдите молярную массу 
продукта реакции.

М(CnH2n–2Br4) = 96,5/0,25 =
= 386 г/моль. 

6) По общей формуле класса 
определите количество атомов 
углерода и химическую формулу 
соединения. 

М(CnH2n–2Br4) = 14n + 318 =
=386 г/моль. 

14n + 318 = 386,   
14n = 68, 
n = 5, 

следовательно, формула ацетиле-
нового углеводорода – С5Н8. 

7) Запишите ответ.
Ответ. С5Н8

2-й способ решения.
По уравнению реакции прирав-

няем количества веществ брома и 
тетрабромпроизводного продукта, 
используя общую формулу класса:

80
320  = 

96 5
14 318

,
n +

. 

Проведем расчеты и найдем 
количество атомов углерода и фор-
мулу соединения: 

1120n + 25440 = 30880
1120n = 5440
n = 5, 

следовательно, формула углеводо-
рода – С5Н8.

Ответ. С5Н8. 

Задачи для самостоятельного 
решения

103. Диеновый углеводород 
массой 5,4 г полностью прореа-
гировал с 4,48 л хлороводорода 
(н.у.). Найдите молекулярную 
формулу углеводорода. 

(С4Н6.)
104. Установите молекулярную 

формулу алкена, если известно, 
что 1,5 г его способны присоеди-
нить 600 мл (н.у.) хлороводорода. 

(С4Н8.)
105. Установите молекулярную 

формулу алкена, если известно, 
что 0,5 г его способны присоеди-
нить 200 мл (н.у.) водорода. 

(С4Н8.)

Могут встречаться задачи без 
численных значений массы или 
объема веществ. 

П р и м е р. 
1) Прочитайте текст задачи.
106. Определите молекуляр-

ную формулу ацетиленового 
углеводорода, если молярная 
масса продукта его реакции с 
избытком бромоводорода в 4 
раза больше, чем молярная мас-
са исходного углеводорода.

2) Запишите условия и требо-
вания задачи.

Дано: 
M(CnH2nBr2) = 4M(CnH2n–2).

 CnH2n–2 – ?  

CnH2n–2 + HBr ® CnH2nBr2. 

3) По условию задачи отноше-
ние молярной массы дибромпроиз-
водного продукта в четыре раза 
больше, чем масса исходного угле-
водорода.

M
M

n n

n n

( )n n( )n n

( )n n( )n n

( )C H( )( )Br( )
( )C H( )

2( )2( )( )Br( )2( )Br( )

2( )2( )
n n2n n( )2( )n n( )n n2n n( )n n

n n2n n( )2( )n n( )n n2n n( )n n( )−( )  = 4,

14 160
14 2

n
n
+
−

 = 4.

4) Проведите расчеты и най-
дите количество атомов углерода 
и формулу соединения. 

(14n + 160) = (14n – 2)æ4,
14n + 160 = 56n – 8, 
42n = 168, 
n = 4, 

следовательно, формула алкина – 
С4Н6. 

5) Запишите ответ. 
Ответ. С4Н6. 

Задача для самостоятельного 
решения

107. Определите молекуляр-
ную формулу предельного угле-
водорода, если молярная масса 
основного продукта его реакции 
с хлором в 2,15 раз больше, чем 
молярная масса исходного углево-
дорода. 

(С2Н6.)

П р и м е р. 
1) Прочитайте текст задачи.
108. Установите молеку-

лярную формулу алкена, если 
известно, что одно и то же его 
количество, взаимодействуя с 
различными галогеноводорода-
ми, образует, соответственно, 
или 5,23 г хлорпроизводного, 
или 8,2 г бромпроизводного. 

2) Запишите условия и требо-
вания задачи.

Дано: 
m(CnH2n+1Cl) = 5,23 г,
m(CnH2n+1Br) = 8,2 г,
ν(CnH2n+1Cl) = ν(CnH2n+1Br).

CnH2n – ?
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CnH2n + HCl ® C H2n n2n n2 +1Cl.
5,23 г23 г23

CnH2n + HBr ® C H2n n2n n2 +1Br.
8,2 г

3) По уравнению реакции следу-
ет, что количество вещества ал-
кена равно количеству вещества 
галогенпроизводного продукта. 

ν(CnH2n) = ν(CnH2n+1Cl) =
= ν(CnH2n+1Br).

4) Учитывая, что количества 
веществ продуктов равны между 
собой, составьте выражение: 

5 23
14 1 35 5

,5 2,5 2
,5 5,5 5n + +1 3+ +1 3  = 

8 2
14 1 80

,8 2,8 2 .
n + +1 8+ +1 8  

5) Проведите расчеты и най-
дите количество атомов углерода 
и формулу соединения. 

5,23(14n + 81) = 8,2(14n + 36,5), 
73,22n + 423,63 = 114,8n + 299,3, 
124,33 = 41,58n,
n = 3, 

следовательно, формула алкена – 
С3Н6. 

6) Запишите ответ. 
Ответ. С3Н6. 

Задача для самостоятельного 
решения 

109. Установите молекулярную 
формулу алкана, если известно, 
что одно и то же количество его, 
взаимодействуя с различными га-
логенами, образует, соответствен-
но, или 12,9 г монохлорпроизвод-
ного, или 21,8 г монобромпроиз-
водного. 

(С2Н6.)

Встречаются задачи, в которых 
дается формула класса, количе-
ство вещества или объем одного 
из реагентов. Такие задачи необ-
ходимо решать, учитывая общую 
формулу класса и коэффициенты в 
уравнении реакции, записанной в 
общем виде. 

П р и м е р. 
1) Прочитайте текст задачи.
110. Определите молекуляр-

ную формулу алкана, если на 
полное сгорание 0,4 моль этого 
вещества затрачено 44,8 л кис-
лорода (н.у.).

2) Запишите условия и требо-
вания задачи. 

Дано: 
ν(CnH2n+2) = 0,4 моль,
V(O2) = 44,8 л.

CnH2n+2 – ?

C H2n n2n n2 +2

0,4 моль

 + (1,5 O2
22,4 /
n + 0 5, )0 5, )0 5

л м/л м/ оль

44,8 л

 ®

® nCO2 + (n + 1)H2O. 

1-й способ решения. 
3) Рассчитайте количество ве-

щества кислорода.

ν(O2) = 44,8/22,4 = 2 моль. 

4) Найдите отношение коли-
чества вещества алкана к количе-
ству вещества кислорода как от-
ношение их коэффициентов: 

(C H )
(O

2 +H )2 +H )2H )2H )

2

n nH )n nH )2 +n n2 +H )2 +H )n nH )2 +H )
)  = 0,4/2 = 1/(1,5n + 0,5). 

5) Проведите расчеты и най-
дите количество атомов углерода 
и формулу соединения.  

0,6n + 0,2 = 2, 
0,6n = 1,8,
n = 3, 

следовательно, формула алкана – 
С3Н8. 

6) Запишите ответ.
Ответ. С3Н8.

2-й способ решения. 
Найдем количества вещества 

кислорода:

ν(O2) = 44,8/22,4 = 2 моль. 

По уравнению реакции, учиты-
вая коэффициенты, составим про-
порцию:

на 1 моль CnH2n+2 расходуется 
(1,5n + 0,5) моль О2, 

на 0,4 моль  ––––––– 2 моль О2.

Проведем расчеты и найдем ко-
личество атомов углерода:

0,4(1,5n + 0,5) = 2,
n = 3,

следовательно, формула алкана – 
С3Н8. 

Ответ. С3Н8.

Задачи для самостоятельного 
решения

111. На полное сгорание 
0,5 моль алкина израсходовано 
28 л кислорода (н.у.). Установите 
молекулярную формулу алкина.

(С2Н2.)
112. На полное сгорание 

0,4 моль алкена израсходовано 
26,88 л кислорода (н.у.). Установи-
те молекулярную формулу алкена. 

(С2Н4.)
113. Определите молекуляр-

ную формулу алкана, если на пол-
ное сгорание 0,1 моль его затраче-
но 11,2 л кислорода (н.у). 

(С3Н8.)
114. На сгорание предельного 

одноатомного спирта потребова-
лось 84 л кислорода. В результате 
реакции получили углекислый газ 
и 60 г водяных паров. Определите 
молекулярную формулу исходного 
спирта. 

(С3Н7ОН.)
115. Предельный одноатомный 

спирт сожгли. В результате реак-
ции получили 22,4 л (н.у.) углекис-
лого газа и 22,5 г водяных паров. 
Определите молекулярную фор-
мулу исходного спирта. 

(С4Н9ОН.)

П р и м е р. 
1) Прочитайте текст задачи.

116. Взяли 8,96 л (н.у.) газо-
образной смеси, которая состо-
ит из равных объемов алкена 
и хлороводорода. В результате 
взаимодействия этих веществ 
между собой получен продукт 
массой 15,7 г. Определите мо-
лекулярную формулу алкена.

 П ОД ГОТО В КА К  Е ГЭ  П О  Х И М И И
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2) Запишите условия и требо-
вания задачи.

Дано: 
V(смеси) = 8,96 г,
V(CnH2n) = V(HCl),
m(CnH2n+1Cl) = 15,7 г.

 CnH2n – ? 

C H HCl2 4,48n n2n n2 +
л

л8 96,8 9,8 9� �� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� ��� �� ���� �� �� �� ���� �� �� �
 ® C H2n n2n n2 +1Cl.

15,7 г

 

3) По условию задачи объем 
хлороводорода равен половине 
объема газообразной смеси. Най-
дите количество вещества хлоро-
водорода. 

ν(HCl) = 4,48/22,4 = 0,2 моль.

4) Найдите молярную массу 
продукта реакции, учитывая, что 
количества веществ в уравнении 
равны.

По уравнению реакции: 

ν(CnH2n+1Cl) = ν(HCl) = 0,2 моль, 

M(CnH2n+1Cl) = 15,7/0,2 = 78,5 г/моль.

5) Проведите расчеты и най-
дите количество атомов углерода 
и формулу соединения. 

14n + 1 + 35,5 = 78,5, 
14n + 36,5 = 78,5
14n = 42
n = 3, 

следовательно, формула алкена – 
С3Н6. 

6) Запишите ответ.
Ответ. С3Н6. 

Задачи для самостоятельного 
решения

117. Взяли 4,48 л (н.у.) газо-
образной смеси, которая состоит 
из равных объемов алкена и хло-
роводорода. В результате взаи-
модействия этих веществ между 
собой получен продукт массой 
6,45 г. Определите молекулярную 
формулу алкена. 

(С2Н4.)

118. При взаимодействии 
2240 мл (н.у.) газообразного амина 
с равным объемом хлороводоро-
да получен продукт массой 9,55 г. 
Определите молекулярную фор-
мулу амина. 

(C3H9N.)
119. При взаимодействии 13,44 л 

(н.у.) смеси газообразного алкина 
с хлороводородом, взятых в объ-
емном соотношении 1 : 2, получен 
продукт массой 22,6 г. Определите 
молекулярную формулу алкина. 

(С3Н4.)
120. При взаимодействии 6,72 л 

(н.у.) смеси газообразного алкина 
с бромоводородом, взятых в объ-
емном соотношении 1 : 2, получен 
продукт массой 20,2 г. Определите 
молекулярную формулу алкина. 

(С3Н4.)
121. При взаимодействии алка-

диена с 13,44 л (н.у.) бромоводоро-
да, взятых в соотношении 1: 2, по-
лучен продукт массой 64,8 г. Запи-
шите уравнение реакции в общем 
виде. Определите молекулярную 
формулу алкадиена. Выход про-
дукта считать равным 100 %. 

(С4Н6.)
122. При взаимодействии алки-

на с 13,44 л (н.у.) хлороводорода, 
взятых в соотношении 1 : 2, полу-
чен продукт массой 33,9 г. Запи-
шите уравнение реакции в общем 
виде. Определите молекулярную 
формулу алкина. Выход продукта 
считать равным 100 %. 

(С3Н4.)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ

П р и м е р. 
1) Прочитайте текст задачи. 
123. При термическом раз-

ложении неизвестного веще-
ства массой 49 г выделилось 
13,44 л (н.у.) кислорода и оста-
лось твердое вещество, содер-
жащие 52,35 % калия и 47,65 % 
хлора. Определите формулу ис-
ходного вещества. 

2) Запишите условия и тре-
бования задачи. Число атомов 
элементов обозначьте через х, y. 
Примите массу вещества за 100 г.

Дано: 
m(X) = 49 г,
V(O2) = 13,44 л,
ω(K) = 52,35 %, 
ω(Cl) = 47,65 %.

X – ?

X
49 г

t→t→t→→  KxCly + O2

13 44

.
, л

Пусть m(образца) = 100 г, 
тогда:

m(K) = 52,35 г, m(Cl) = 47,65 г. 

3) Найдите количества ве-
ществ исходных элементов по 
формуле: 

ν = 
m
M

,  

ν(K) = 52,35/39 = 1,34 моль, 

ν(Cl) = 47,65/35,5 = 1,34 моль. 

4) Найдите отношение коли-
честв веществ элементов про-
дукта реакции и определите его 
формулу.

ν(K) : ν(Cl) = 1,34 : 1,34 = 1 : 1. 

Следовательно, продукт реак-
ции – это KCl. 

5) Найдите количество веще-
ства и массу кислорода.

ν(O2) = 13,44/22,4 = 0,6 моль, 
m(O2) = 0,6æ32 = 19,2 г. 

6) Рассчитайте массу и коли-
чество вещества хлорида калия.  

m(KCl) = 49 – 19,2 = 29,8 г, 
ν(KCl) = 29,8/74,5 = 0,4 моль. 

7) Найдите количество веще-
ства атомарного кислорода.

ν(O) = 19,2/16 = 1,2 моль.  

8) Выведите формулу исходно-
го вещества. 

ν(KCl) : ν(O) = 0,4 : 1,2 = 1 : 3, 

Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества
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следовательно, эта соль – KClO3, 
а уравнение реакции разложения 
соли имеет вид: 

2KClO3 
t→  2KCl + 3O2.

9) Запишите ответ.
Ответ. KClO3. 

Рассмотрим еще одну задачу.

П р и м е р. 
1) Прочитайте текст задачи. 
124. При взаимодействии 

одноатомного спирта, содер-
жащего 34,79 % кислорода, 
13,04 % водорода, с органиче-
ской кислотой, имеющей нераз-
ветвленное строение, образова-
лось вещество, плотность па-
ров которого по водороду равна 
58. Определите молекулярную 
формулу каждого из веществ, 
участвующих и получающихся 
в реакции. 

2) Запишите условия и требо-
вания задачи. 

Дано:
ωRROH(O) = 34,79 %,
ωRROH(H) = 13,04 %,
DHDHD

2
( )RC( )RCOOR( )OOR  = 58.

RROH – ?
RCOOH – ?
RCOORR – ?

RCOOH + R OH
(H) = 13,04 %
(O) = 34,79 %

 ®

® RCOOR
HDHDH2

58=
 + H2O. 

3) Число атомов элементов в 
спирте обозначьте x, y, z. Прими-
те массу спирта за 100 г.

Пусть m(образца) = 100 г,
тогда: 

m(Н) = 13,04 г, 
m(О) = 34,79 г, 
m(С) = 52,17 г. 

4) Найдите количества ве-
ществ элементов в спирте по 
формуле: 

ν = 
m
M

,

ν(С) = 52,17/12 = 4,35 моль, 
ν(Н) = 13,04/1 = 13,04 моль,
ν(О) = 34,79/16 = 2,17 моль. 

5) Найдите отношение коли-
честв веществ элементов и опре-
делите формулу спирта. 

ν(С) : ν(H) : ν(О) =
= 4,35 : 13,04 : 2,17 = 2 : 6 : 1, 

следовательно, искомое веще-
ство – С2Н6О, или С2Н5ОН. 

6) Найдите молярную массу 
эфира.  

М(СnH2nO2) = 58æ2 = 116 г/моль. 

7) Проведите расчеты и най-
дите количество атомов углерода 
и формулу кислоты. 

M(RCOOC2H5) = 116 г/моль, 

M(R) = 116 – 32 – 12æ3 – 5 =
= 43 г/моль, 

M(СnH2n+1) = 43 г/моль, 
14n = 42, 
n = 3, 

следовательно, искомая кисло-
та – C3H7COOH, искомый эфир – 
C3H7COOС2Н5.

8) Запишите ответ. 
Ответ. C3H7COOC2H5; 
C2H5OH; C3H7COOH.  

Задачи для самостоятельного 
решения

125. При взаимодействии од-
ноатомного спирта, содержащего 
50 % кислорода, 37,5 % углеро-
да, с органической кислотой об-
разовалось вещество, плотность 
паров которого по аргону равна 
2,15. Определите молекулярную 
формулу каждого из веществ, уча-
ствующих в реакции, и дайте им 
названия. 

(СН3ОН, С2Н3СООН, 
С2Н3СООСН3; метанол, 

пропеновая кислота, 
метилпропенат). 

126. При взаимодействии од-
ноатомного спирта, содержащего 
13,04 % водорода, 52,17 % угле-
рода, с органической кислотой об-
разовалось вещество, плотность 
паров которого по водороду рав-
на 51. Определите молекулярную 
формулу каждого из веществ, уча-
ствующих в реакции, и дайте им 
названия. 

(С2Н5ОН, С2Н5СООН, 
С2Н5СООС2Н5; этанол, 

уксусная кислота, 
этилацетат.)

127. При взаимодействии одно-
основной карбоновой кислоты, со-
держащей 40 % углерода, 6,7 % во-
дорода, со спиртом, образуется ве-
щество, плотность паров которого 
по воздуху равна 2,56. Определите 
молекулярную формулу каждого 
из веществ, участвующих в реак-
ции, и дайте им названия.

(СН3СООН,СН3ОН, 
СН3СООСН3; уксусная 

кислота, метанол, 
метилацетат.)

128. При взаимодействии пер-
вичного одноатомного спирта, со-
держащего 13,3 % водорода, 60 % 
углерода, с органической кислотой 
образовалось вещество, плотность 
паров которого по водороду рав-
на 58. Определите молекулярную 
формулу каждого из веществ, уча-
ствующих в реакции, и дайте им 
названия.

(С3Н7ОН, С2Н5СООН, 
С2Н5СООС3Н7; пропанол, 

уксусная кислота, 
пропилацетат.)

П р и м е р. 
1) Прочитайте текст задачи.
129. Для сжигания некото-

рой массы амфотерного азотсо-
держащего вещества потребо-
валось 504 мл кислорода. При 
этом образовалось 0,45 г воды. 
Объем газообразных продук-
тов сгорания составил 560 мл 
(н.у.) После пропускания газо-
вой смеси через раствор едкого 
натра ее объем уменьшился до 
112 мл (н.у.). Bыведите моле-
кулярную формулу вещества, 
если его плотность по водороду 
равна 37,5. 

 П ОД ГОТО В КА К  Е ГЭ  П О  Х И М И И
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2) Запишите условия и требо-
вания задачи.

Дано:
V(O2) = 504 мл,
m(H2О) = 0,45 г,
V1(прод.) = 560 мл,
V2(прод.) = 112 мл,
DHDHD X)

2
(  = 37,5.

X – ?

X
HDHDH2

37 5= ,
 + O2

0 504, л

®

® CO N2
/22 4

2

0 56

,

,0 5,0 5

л м/л м/ оль

л

+
� �� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� ��� �� ���� �� �� �� ���� �� �� �

 + H O.
/
2H O2H O

18

0 45

г м/г м/ оль

г,0 4,0 4

3) Найдите объемы газообраз-
ных продуктов реакции.

Из газообразных продуктов ре-
акции с едким натром может реаги-
ровать только оксид углерода(IV):  

CO2 + 2NaOH ® Na2CO3 + H2O.

По условию задачи объем га-
зовой смеси после реакции умень-
шился до 112 мл (н.у.), следова-
тельно, это объем азота. 

V(N2) = 0,112 л,

V(CO2) = 0,560 – 0,112 = 0,448 л. 

4) Найдите количества ве-
ществ продуктов реакции и кис-
лорода.

ν(CO2) = 0,448/22,4 = 0,02 моль, 

ν(Н2O) = 0,45/18 = 0,025 моль, 

ν(N2) = 0,112/22,4 = 0,005 моль, 

ν(O2) = 0,504/22,4 = 0,0225 моль. 

5) Определите, есть ли в дан-
ном соединении кислород.

По закону сохранения массы 
масса веществ до реакции рав-
на массе веществ после реакции. 
Найдем массы веществ после ре-
акции:

m(CO2) = 0,02æ44 = 0,88 г, 

m(Н2O) = 0,025æ18 = 0,45 г, 

m(N2) = 0,005æ28 = 0,14 г, 

m(CO2) + m(Н2O) + m(N2) =
= 0,88 + 0,45 + 0,14 = 1,47 г. 

Найдем массу потребовавше-
гося для реакции кислорода:

m(O2) = 0,0225æ32 = 0,72 г. 

Определим массу исходного 
вещества:

m(X) = 1,47 – 0,72 = 0,75 г. 

Рассчитаем массу кислорода 
после реакции и сравним с массой 
кислорода до реакции.

ν(O) в CO2 = 2ν(CO2) =
= 0,04 моль, 

m(O) = 0,04æ16 = 0,64 г. 

ν(O) в H2O = ν(H2O) =
= 0,025 моль, 

m(O) = 0,025æ16 = 0,4 г. 

m(O)после   реакции = 0,64 + 0,4 = 1,04 г, 

m(O)в исх. в-ве = 1,04 – 0,72 = 0,32 г 
или 0,02 моль. 

Сгоревшее вещество содержит 
кислород.

6) Найдите отношение коли-
честв веществ элементов и опре-
делите простейшую формулу ис-
ходного вещества. 

ν(C) : ν(H) : ν(O) : ν(N) =
= ν(CO2) : 2 (H O)2H O2H O : (O )2расч

: 2ν(N2) =

= 0,02 : 0,05 : 0,02 : 0,01 = 2 : 5 : 2 : 1.

C2H5O2N – простейшая форму-
ла вещества. 

7) Найдите молярную массу 
истинной формулы. 

M(X) = 37,5æ2 = 75 г/моль. 

М(C2H5O2N) = 75 г/моль, 

следовательно, истинная фор-
мула вещества – C2H5O2N, или 
NH2CH2COOH. 

8) Запишите ответ. 
Ответ. NH2CH2COOH. 

Часто встречаются задачи на 
смеси или задачи, где вещества ре-
агируют с разными реагентами с 
выпадением осадка или выделени-
ем газа. В этих задачах необходи-
мо правильно написать уравнения 
реакций, исходя из химических 
свойств данного класса соедине-
ний. 

П р и м е р.
1) Прочитайте текст задачи. 
130. Смесь фенола и пре-

дельного одноатомного спирта 
общей массой 8 г реагирует с 
1,81 мл 45%-го раствора гидро-
ксида натрия (r = 1,478 г/мл). 
Такая же смесь реагирует с ме-
таллическим натрием с выде-
лением 1,12 л водорода (н.у.). 
Определите неизвестный спирт 
и массовые доли веществ в ис-
ходной смеси.

При решении этой задачи не 
стоит забывать, что с гидрок-
сидом натрия реагирует только 
фенол, следовательно, по щелочи 
можно рассчитать массу фенола, 
а с металлическим натрием реа-
гируют оба компонента смеси.

2) Запишите условия и требо-
вания задачи.  

Дано: 
m(смеси) = 8 г,
V(р-ра NaOH) = 1,81 мл,
ω(NaOH) = 45 %,
r(р-ра NaOH) = 1,478 г/мл,
Vобщ(H2) = 1,12 л.

СnH2n+1OН – ?
ω(СnH2n+1OН) – ?
ω(С6H5OН) – ?

C6H5OH + NaOH ®
® C6H5ONa + H2O; 

Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества
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2CnH2n+1OH + 2Na ®
® 2CnH2n+1ONa + H2↑,

2C6H5OH + 2Na ®
® 2C6H5ONa + H2↑.

3) Найдите массу раствора и 
массу чистого вещества гидрок-
сида натрия.

m(р-ра NaOH) = Vær =
= 1,81æ1,478 = 2,675 г, 

m(NaOH) =
= m(р-ра NaOH)æω((NaOH) / 100(%) =

= 2,675æ0,45 = 1,2 г. 

4) Найдите количество веще-
ства гидроксида натрия. 

ν(NaOH) = 1,2/40 = 0,03 моль. 

5) Найдите количество веще-
ства и массу фенола. 

По уравнению реакции:  

ν(С6Н5OH) = ν(NaOH) = 0,03 моль, 

m(С6Н5OH) = νæМ = 0,03æ94 = 2,82 г. 

6) Определите массу спирта.

m(CnH2n+1OH) =
= m(смеси) – m(С6Н5OH) =

= 8 – 2,82 = 5,18 г. 

7) Рассчитайте количество ве-
щества водорода.

Общее количество вещества 
водорода определяем по формуле: 

ν = 
V
VM

.

νобщ(Н2) = 1,12/22,4 = 0,05 моль. 

По уравнению реакции взаимо-
действия натрия с фенолом опре-
делим количество вещества водо-
рода: 

νиз фенола(Н2) = 1/2ν(C6H5OH) =
= 0,015 моль. 

Найдем количество вещества 
водорода, выделившегося при вза-
имодействии натрия со спиртом: 

ν(Н2)из спирта = νобщ(Н2) – νиз фенола (Н2) =
= 0,05 – 0,015 = 0,035 моль. 

8) Найдите количество веще-
ства и молярную массу спирта.

ν(CnH2n+1OH) = 2ν(Н2) =
= 0,035æ2 = 0,07 моль, 

M(CnH2n+1OH) = 5,18/0,07 = 74  г/моль. 

9) Определите формулу спир-
та. 

M(CnH2n+1OH) = 74 г/ моль,
14n + 18 = 74, 
14n = 56, 
n = 4, 

следовательно, формула спирта – 
С4Н9ОН. 

10) Рассчитайте массовую 
долю компонентов смеси.

ω(С4Н9ОН) = 5,18/8æ100(%) =
= 64,75 %, 

ω(С6Н5OH) = 2,82/8æ100(%) =
= 35,25 %. 

11) Запишите ответ задачи.
Ответ. С4Н9ОН, 

ω(С4Н9ОН) = 64,75 %, 
ω(С6Н5OH) = 35,25 %. 

Задачи для самостоятельного 
решения

131. При окислении 2,75 г пре-
дельного альдегида аммиачным 
раствором оксида серебра была 
получена кислота, на нейтрали-
зацию которой требуется 17,7 мл 
12%-го раствора гидроксида на-
трия (r = 1,13 г/мл). Определите 
формулу альдегида, если выход 
первой реакции составил 96 %. 

(С2Н4О.)
132. К раствору, содержащему 

12,48 г галогенида двухвалентного 
металла прилили избыток раство-
ра нитрата серебра, при этом вы-

пал осадок массой 17,22 г. Этот 
же исходный раствор неизвестной 
соли реагирует с избытком раство-
ра серной кислоты с образованием 
14,04 г осадка. Определите неиз-
вестное вещество. 

(BaCl2.) 

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ

П р и м е р.
1) Прочитайте текст задачи.
133. При окислении 6,3 г 

органического вещества обра-
зовалось 1568 мл углекислого 
газа, 0,63 мл воды и 4,83 г кар-
боната калия. Установите моле-
кулярную формулу органиче-
ского вещества. 

2) Запишите условия и требо-
вания задачи.

Дано: 
m(X) = 6,3 г,
V(CO2) = 1568 мл,
V(H2О) = 0,63 мл,
m(K2СO3) = 4,83 г.

Х – ?

X
6 3,6 3,6 3 г

 + O2 ®

® CO
/

2
22 4

1568

, л м/л м/ оль

мл

+ H O
/
2H O2H O

18

0 63

г м/г м/ оль

мл,0 6,0 6

+ K CO .
/

2 3K C2 3K CO .2 3O .
138

4 83

г м/г м/ оль

г,4 8,4 8

3) Найдите количества ве-
ществ продуктов реакции. 

ν(K2СО3) = 4,83/138 =
= 0,035 моль, 

ν(CO2) = 1,568/22,4 = 0,07 моль, 

ν(H2O) = 0,63/18 = 0,035 моль. 

4) Найдите количества ве-
ществ элементов, входящих в со-
став сгоревшего вещества.

ν(C) = ν(CO2) + ν(K2СО3) =
= 0,07 + 0,035 = 0,105 моль, 

ν(H) = 2ν(H2O) = 0,07 моль, 

ν(K) = 2ν(K2СО3) = 0,07 моль. 

 П ОД ГОТО В КА К  Е ГЭ  П О  Х И М И И
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5) Определите, входит ли в 
состав вещества кислород: сло-
жите числовые значения масс 
элементов, входящих в состав 
вещества, сопоставьте с массой 
сгоревшего вещества. 

m(C) = 0,105æ12 = 1,26 г, 
m(H) = 0,07æ1 = 0,07 г, 
m(K) = 0,07 · 39 = 2,73 г, 
m(O) = 6,3 – (1,26 + 0,07 + 2,73) = 

=2,24 г. 

6) Найдите количество веще-
ства кислорода. 

ν(O) = 2,24/16 = 0,14 моль. 

7) Найдите отношение коли-
честв веществ исходных элемен-
тов и предложите простейшую 
формулу вещества, приняв самое 
маленькое число за единицу.

ν(C) : ν(H) : ν(O) : ν(K) =
= 0,105 : 0,07 : 0,14 : 0,07 =
= 1,5 : 1 : 2 : 1 = 3 : 2 : 4 : 2. 

Следовательно, формула веще-
ства – С3Н2О4K2 – калиевая соль 
малоновой кислоты:  

8) Запишите ответ.
Ответ. С3Н2О4K2.

Задачи для самостоятельного 
решения

134. При полном окислении 
4,2 г органического вещества было 
получено 3,024 л углекислого газа 
(н.у.), 2,43 г воды и 2,07 г карбо-
ната калия. Установите формулу 
вещества. 

(С4Н9СООK.)

Еще один вид задач.

П р и м е р.
1) Прочитайте текст задачи.
135. К раствору, содержаще-

му 60 г сульфата двухвалентно-
го металла, прилили избыток 
раствора гидроксида натрия. 
Масса полученного осадка 
оказалась на 5 г больше массы 
одного моль самого металла. 
Определите металл. 

2) Запишите условия и требо-
вания задачи.

Дано: 
m(MSO4) = 60 г,
m((M(OH)2) = M(M) + 5 г.

M – ? 

MSO4
96

60

( )96( )96 /( )x( )( )+( ) г м/г м/ оль

г

+ 2NaOH ®

® M(OH)2

5

( )34( )34 /( )x( )

x

( )+( )

+

г м/г м/ оль

г

 + Na2SO4.

По условию задачи масса по-
лученного осадка оказалась на 5 г 
больше массы одного моль самого 
металла. Пусть масса неизвестно-
го металла равна х г, тогда моляр-
ная масса сульфата двухвалентно-
го металла равна (х + 96) г/моль, 
а молярная масса осадка равна 
(х + 34) г/моль. 

3) Найдите молярную массу 
металла.

Составим математическое вы-
ражение для нахождения моляр-
ной массы металла: 

60
96x +

 = 
x

x
+

+
5

34
,

x = 24. 

По таблице Д.И.Менделеева 
определите металл. Это – магний. 

4) Запишите ответ.
Ответ. Магний.

Задачи для самостоятельного 
решения

136. К 83,24 г раствора суль-
фида щелочного металла прилили 
100 г 8,01%-го раствора хлорида 
алюминия. После окончания ре-
акции массовая доля хлорида ме-
талла в растворе стала равна 6 %. 
Определите металл.

(Натрий.)
137. При сжигании углеводоро-

да масса выделившегося углекис-
лого газа в 1,956 раз больше, чем 
масса выделившейся воды. Опре-
делите формулу углеводорода. 

(С4Н10.)

138. Предельный одноатомный 
спирт содержал примесь соответ-
ствующего альдегида. Определите 
альдегид и его массовую долю в 
спирте, если при сжигании 50,4 г 
такого спирта образуется 49,28 л 
(н.у.) диоксида углерода, а при об-
работке такого же количества об-
разца оксидом серебра выпадает 
21,6 г осадка.

(ω(СН3СНО) = 8,73 %.)
139. При обжиге 5,0 г сульфида 

двухвалентного металла, имеюще-
го 4 % не содержащих серу приме-
сей, получили обжиговый газ, на 
полную нейтрализацию которого 
потребовалось 36,07 мл 10%-го 
раствора гидроксида натрия с 
плотностью 1,109 г/мл. Определи-
те металл. 

(Медь.)
140. При сгорании 8,6 г сме-

си алкана и алкена с одинаковым 
числом атомов углерода в молеку-
ле выделяется 13,44 л (н.у.) газа. 
Такая же смесь может обесцветить 
320 г 5%-й бромной воды. Опреде-
лите качественный и количествен-
ный состав смеси. 

(ω(С3Н6) = 48,84 %; 
ω(С3Н8) = 51,16 %.)

141. 11,6 г смеси алкина с пен-
таном может присоединить 64 г 
брома. Для полной нейтрализации 
углекислого газа, полученного при 
сгорании этой смеси, потребова-
лось 355,6 мл 17%-го раствора 
едкого натра, плотность которого 
равна 1,125 г/мл. Определите ка-
чественный и количественный со-
став смеси. 

(ω(С3Н4) = 69 %; 
ω(С5Н12) = 31 %.)

142. Щавелевая кислота со-
держит примесь предельной одно-
основной карбоновой кислоты. 
Для нейтрализации образца такой 
кислоты массой 9,5 г потребова-
лось 76 мл 10%-го раствора ед-
кого натра, плотность которого 
1,11 г/мл. Такой же образец кисло-
ты с избытком известковой воды 
образует 12,8 г осадка. Определите, 
какая примесь и в каком количестве 
содержалась в щавелевой кислоте. 

(ω(НСООН) = 5,26 %.) 

Решение задач на нахождение молекулярной формулы вещества
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 Д Л Я  С А М Ы Х  С М Е Л Ы Х

На любом экзамене по химии обязательно есть вопросы об 
окислительно-восстановительных реакциях (ОВР). Один из 
способов расстановки коэффициентов в таких реакциях – 
метод электронного баланса. Однако обычный упомянутый 
метод неприменим к ОВР с участием озона. В публикуемом 
материале предложены схемы, с помощью которых можно 
расставлять коэффициенты в ОВР с участием озона, и при-
ведены соответствующие примеры реакций. 

Ж.А.КОЧКАРОВ,
проф. Кабардино-Балкарского
государственного университета, 
г. Нальчик

Особенности составления 
уравнений реакций 
с участием озона 

Краткие сведения 
Озон О3 – газ синего цвета с ха-

рактерным запахом свежести. Его 
растворимость в воде больше, чем 
кислорода. Озон – сильный окис-
литель за счет выделения атомар-
ного кислорода, ядовит, молекула 
его диамагнитна и имеет угловое 
строение – валентный угол состав-
ляет 117 °. 

Схема строения молекулы озона 

Для центрального атома кисло-
рода характерна sp2-гибридизация.  

Окислительно-
восстановительные свойства 

озона
Озон обычно представляют как 

очень сильный окислитель, но он 
может проявлять еще и восстано-
вительные свойства. 

Составление уравнений окис-
лительно-восстановительных ре-
акций с участием озона обычным 
методом электронного баланса не 
представляется возможным. 

Обратим внимание еще раз на 
строение молекулы озона. Между 
двумя атомами кислорода образу-
ются две ковалентные неполярные 
связи по обменному механизму за 
счет двух неспаренных электро-

нов от каждого атома. Присоеди-
нение еще одного атома кислорода 
происходит по донорно-акцептор-
ному механизму, при котором до-
нором электронов выступает цен-
тральный атом (на схеме строения 
молекулы озона эта связь указана 
стрелкой), а акцептором электро-
нов – соседний атом, у которого 
возникает свободная орбиталь (ва-
кансия) за счет внутриатомного 
спаривания двух неспаренных 
электронов. При этом центрально-
му атому приписывают степень 
окисления +4, а двум соседним – 
степень окисления –2. Теперь по-
нятно, что озон сильный окисли-
тель за счет атомной частицы кис-

лорода O
+4

:

O
+4

 + 2e = O
+2

, 

O
+4

 + 4e = O
0

, 

O
+4

 + 6e = O
−2

.

Но он может проявлять и вос-
становительные свойства за счет 

атомов кислорода O
−2

:

2
2

O
−

 – 4e = O2

0
 или  O

−2

 – 2e = O
0

.

Нами представлены следую-
щие возможные электронные схе-
мы внутримолекулярного окисле-

ния-восстановления, окисления и 
восстановления озона. 

С х е м а  1 .    

С х е м а  2 .  

С х е м а  3 .  
 

С х е м а  4 .  

С х е м а  5 .  

Схемы процессов окисления и восста-
новления с участием молекулы озона 

В свете представленных схем 
рассмотрим окислительно-восста-
новительные реакции с участием 
озона. Как сообщалось выше, 
озон – сильный окислитель (за 

счет атома кислорода O
+4

), который 
при восстановлении дает атомар-
ный кислород: 

О3 = O2

0

 + O
0

 (схема 3).  
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Особенности составления уравнений реакций с  участием озона 

Поэтому большинство окисли-
тельно-восстановительных реак-
ций с участием озона можно пред-
ставить как реакцию с атомарным 
кислородом. При таком подходе 
легче определить продукты реак-
ций.

Атомарный кислород проявля-
ет сильные окислительные свой-
ства в соответствии с полуреак-
цией: 

O
0

 + 2е = O
−2

. 

Примеры уравнений реакций 
с участием озона

Еще раз обращаем внимание 
на то, что при помощи обычного 
электронного баланса эти реакции 
уравнять не представляется воз-
можным, поэтому мы будем поль-
зоваться схемами 1–5.  

П р и м е р ы . 

3 NH3 (г.) + 4О3 (г.) + KОН =
= KNО3 + 2H2O + 4О2↑,

N
−3

– 8e = N
+5

1

O3 + 2e = O2

0

+ O
−2

4 (схема 1). 

3 Реакция обнаружения озона 
в воздухе по посинению бумажки, 
смоченной водным раствором KI в 
присутствии крахмала:

2KI (р-р) + O3 + H2O =
= 2KOH + I2¯ + O2↑,

2 I
−1

 – 2e = I2

0

1 

O3 + 2e = O2

0

+ O
−2

1 (схема 1). 

3  МnО2 (тв.) + О3 (г.) + 2NаОН =
= Nа2МnО4 + H2O + О2↑, 

Mn
+4

 – 2e = Mn
+6

1 

O3 + 2e = O2

0

+ O
−2

1 (схема 1). 

3  4МnSO4 (p-р) + 4О3 (г.) + 12KОН =
= 4KМnО4 + 4K2SO4 + 6H2O + О2↑, 

Mn
+2

 – 5e = Mn
+7

2

O3 + 2e = O2

0

+ O
−2

5 (схема 1). 

3  2CrCl3 (p-р) + 3О3 (г.) + 10KОН =
= 2K2CrO4 + 6KCl + 5H2O + 3О2↑,

Cr
+3

 – 3e = Cr
+6

2 

O3 + 2e = O2

0

+ O
−2

3 (схема 1). 

3  3SnCl2 (p-р) + О3 (г.) + 6HCl (p-р) =
= 3SnCl4 + 3H2O,

Sn
+2

 – 2e = Sn
+4

3 

O3 + 6e = 3O
−2

1 (схема 4). 

3  РbS (тв.) + 4О3 (г.) =
= РbSO4¯ + 4О2↑,

S
−2

 – 8e = S
+6

1 

O3 + 2e = O2

0

+ O
−2

4 (схема 1).  

3 4KOH
-вос тель

(тв.) + 4 3O
-ок тель

(г.) =

    = 4KО3 + 2H2O + О2↑,

2O
−2

 – 4e = O2

0

1  окисля-
ется,

O3 + 1e = 2
2 3

O O
-

−

O O+O O
2 3+2 3

озонид ион
��� ���� ���� ��� ���� ������� ���

4  (схема 5) 
восстанав-
ливается. 

Электронный баланс можно за-
писать и так: 
4ОН– – 4e =
= O2

0  + 2H2O
1  окисле ние 

щелочи, 

O3 + 1e = O
-

3
−

озонид ион

4  (схе ма 5), 
восстанов-
ление озона. 

Из первой полуреакции видно, 
что 2 моль щелочи окисляются, а 
другие 2 моль щелочи трансфор-
мируются в воду. 

С учетом строения озона и 
озонид-иона электронный баланс 
можно записать проще: 

2O
−2

 – 4e = O2

0

1  щелочь 
окисля ется,

O
+4

 + 1e = O
+3

 4  O3 восстанав-
ливается. 

или можно записать еще так: 

2O
−2

 – 4e = O2

0

1  щелочь 
окисляется, 

О3 + 1e = O3

1−

 4  восстанов-
ление озона.  

Схема строения озонид-иона

3 2NH3 (г.) + 4О3 (г.) =
    = NH4NО3 + H2O + 4О2↑, 

N
−3

 – 8e = N
+5

1 

О3 + 2e = O2

0

+ O
−2

  4 (схема 1).   

Доказательством того, что озон 
все же проявляет одновременно и 
восстановительные свойства явля-
ется реакция с фтором:  

3 О3 (г.) + F2 (г.) = ОF2↑ + О2↑,  

F2 + 2e = 2
1

F
−

1 

О3 – 2e = O2

0

+ O
+2

  1 (схема 2).  

В соответствии со схемами 4 
и 5 озон проявляет только окис-
лительные свойства, в остальных 
случаях и окислительные, и вос-
становительные свойства. 

3 С этих позиций попробуем 
проанализировать реакцию 

2О3 « 3О2. 
Интересно, к какому типу ОВР 

она относится? Очевидно, реали-
зуется схема:

О3 = O2

0

 + O
0

. 

Тогда можно записать следую-
щий электронный баланс: 

O
+4

 + 4e = O
0

1  

2O
−2

 – 4e = O2

0

 1  

или

2O
+4

 + 8e = O2

0

1  

2O
−2

 – 4e = O2

0

2.  
 
Данная реакция относится к 

реакциям внутримолекулярной 
конмутации. 

Предлагаем проанализировать 
представленные далее реакции. 
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3 4О3 (г.) + MS (тв.) =
    = MSO4 + 4О2↑ (М – металл); 

3 О3 (г.) + H2S (г.) =
    = S¯ + О2↑ + H2O 

или 4О3 (г.) + 3H2S (г.) = 3H2SO4; 

3 О3 (г.) + NO (г.) =
 NО2↑

 + О2↑; 

3 О3 (г.) + 2NО2 (г.) =
 N2О5 + О2↑; 

3 2О3 (г.) + C (тв.) =
    = CО2↑

 + 2О2↑; 

3 О3 (г.) + S (тв.) + H2O =
    = H2SO4; 

3 О3 (г.) + 3SО2 (г.) + 3H2O =
    = 3H2SO4; 

3 О3 (г.) + SО2 (г.) =
 SО3 + О2↑; 

3 2KI (р-р) + O3 + H2SO4 =
    = K2SO4 + I2¯ + O2↑ + H2O; 

3 О3 (г.) + Pb(NO3)2 (p-р) + H2O =
    = РbО2¯ + О2↑ + 2HNO3; 

3  M + О3 = MO + O2↑ (M – ме-
талл, кроме Au, Pt, Ir). 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
Кочкаров Ж.А. Неорганиче-

ская химия в уравнениях реакций. 
Учебное пособие для студентов. 

Нальчик: Изд-во КБГУ, 2012; Коч-
каров Ж.А. Классификация окис-
лительно-восстановительных ре-
акций в неорганической химии. 
Материалы международной на-
учно-практической конференции 
«Инновационные технологии в 
производстве, науке и образова-
нии». Грозный, 2010, сентябрь, 
с. 61–65; Кочкаров Ж.А. Совре-
менные проблемы неорганической 
химии: Составление уравнений 
окислительно-восстановительных 
реакций. III Всероссийская на-
учно-методическая конференция 
«Инновационные технологии в 
профессиональном образовании». 
Грозный, 2012, май, с. 33–38. 

 Д Л Я  С А М Ы Х  С М Е Л Ы Х

Публикуемая методическая разработка предназначена для прове-
дения интегрированного урока по физике и химии в 10-м классе. 

Главная дидактическая цель урока состоит в формировании уме-
ний учащихся решать химические задачи с использованием 
уравнения Клапейрона–Менделеева (УКМ). Ведущими метода-
ми обучения являются решение интегративных (межпредметных) 
расчетных задач, физический и химический эксперимент. При 
организации занятия используются информационно-коммуника-
ционные технологии и элементы игровой технологии обучения. 

А.Г.ГРИГОРЬЕВ, 
учитель химии; 
В.В.ГОРДОН,
учитель физики, 
средняя школа № 197, 
г. Санкт-Петербург

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ 

Решение химических задач 
на уравнение Клапейрона–
Менделеева

Материал сопровождается презентацией, размещенной 
на сайте www.1september.ru в вашем Личном кабинете. 

Химик без знания физики подобен человеку, 
который все искать должен ощупом. 

И сии две науки так соединены между собой, 
что одна без другой в совершенстве быть не могут.

М.В.Ломоносов

Оборудование и реактивы. Персональный ком-
пьютер, мультимедиа-проектор, интерактивная доска, 
компьютерный измерительный блок «L-микро», дат-
чик объема газа с контролем температуры, комнатный 

термометр, комнатный барометр, рулетка (3 м), лест-
ница-стремянка*, лабораторный штатив, прибор Лан-
дольта с пробкой и газоотводной трубкой, стеклянная 
воронка; 50%-й раствор уксусной кислоты, магниевые 
стружки. На уроке используется подготовленная зара-
нее презентация для интерактивной доски, выполнен-
ная в программе SMART Notebook.

* При отсутствии стремянки учитель должен обеспечить 
школьников данными о высоте кабинета, в котором проводится 
урок. 
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Решение химических задач на уравнение Клапейрона–Менделеева

ХОД  УРОКА
В начале урока учитель химии произносит вступи-

тельное слово о том, что сегодня у учащихся будет не 
обычное занятие по физике или химии, а интегрирован-
ный урок, и проводить его будут одновременно учитель 
физики и учитель химии. Объявляется тема занятия. 

Затем учитель физики предлагает учащимся 
вспомнить УКМ и выполнить на интерактивной до-
ске задание 1, в котором нужно составить УКМ из 
предложенных обозначений и математических знаков 
(рис. 1). При выполнении задания учащийся прикос-
новением к доске перемещает нужные объекты (сим-
волы, знаки). 

Следует иметь в виду, что из представленных на 
доске символов можно составить несколько вариантов 
записи УКМ: 

pV = νRT,  или  pV = 
m
M

RT ,

или 

pV = 
N

N
RT

AN AN
,  или  pV = NkT.

Чтобы правильно выполнить расчеты по УКМ, не-
обходимо знать единицы измерения физических вели-

чин, фигурирующих в нем. Поэтому учитель физики 
просит учащихся выполнить задание 2 на установ-
ление соответствия между обозначением физической 
величины и ее единицей измерения (рис. 2). Задание 
представлено в игровой форме: учащийся соединяет 
прямой линией обозначение физической величины и 
ее единицу измерения, в результате чего из незачеркну-
тых букв можно составить ключевое слово («объем»). 

После актуализации знаний можно переходить к 
решению задач. На соответствующем слайде пред-
ставлено задание 3. 

Задание 3. Плотность паров предельной одноос-
новной карбоновой кислоты при температуре 167 °С 
и давлении 101,3 кПа составляет 2430 г/м3. Устано-
вите молекулярную формулу кислоты.

Учитель химии читает текст задачи и приглашает к 
доске одного из учащихся, чтобы тот с помощью при-
нятых обозначений кратко записал условие задачи. 

Дано:
t = 167 °С, 
p = 101,3 кПа,
r = 2430 г/м3. 

CnH2nO2 – ?

Учащиеся вспоминают общую формулу предель-
ных одноосновных карбоновых кислот. Далее в ходе 
беседы выясняется, что для вывода молекулярной фор-
мулы вещества нужно знать молярную массу.

Учитель физики просит работающего у доски уча-
щегося записать УКМ и выражение для плотности:

pV = 
m
M

RT     и   r = 
m
V

.

Дальнейшее решение учащийся осуществляет са-
мостоятельно. Из УКМ необходимо выразить моляр-
ную массу, а затем заменить отношение массы к объ-
ему на плотность:

M =
mRT

pV
,     M =

ρRT
p

.

Подставляем значения величин и производим рас-
чет. (Для выполнения вычислений можно использо-
вать интерактивное средство «Калькулятор».) Полу-
чаем молярную массу предельной монокарбоновой 
кислоты, равную 88 г/моль. 

M = 
2430 273 167

101

3( ) ) ( )( )
, (3, (3 1000, (1000 )

( )г м( ) (моль )

Па

/ /8 3/ /8 33/ /3( )/ /( )3( )3/ /3( )3 , (/ /, (8 3, (8 3/ /8 3, (8 31, (1/ /1, (1( )г м( )/ /( )г м( ) Дж/ /Дж⋅ ⋅(моль⋅ ⋅(моль/ /⋅ ⋅/ /8 3/ /8 3⋅ ⋅8 3/ /8 3, (/ /, (⋅ ⋅, (/ /, (8 3, (8 3/ /8 3, (8 3⋅ ⋅8 3, (8 3/ /8 3, (8 31, (1/ /1, (1⋅ ⋅1, (1/ /1, (1 Дж/ /Дж⋅ ⋅Дж/ /Дж

, (⋅, (
К К273К К273 167К К167) (К К) ( )(К К)(К К)К К) ⋅ +К К⋅ +273⋅ +273К К273⋅ +273) (⋅ +) (К К) (⋅ +) (

 =

= 87,7 » 88 г/моль.

Под руководством учителя химии учащийся, зная 
общую формулу предельных монокарбоновых кислот 
(CnH2nO2), определяет число атомов углерода в молеку-
ле кислоты и выводит ее молекулярную формулу: 

14n + 32 = 88,
n = 4.

Рис. 2. Задание на установление соответствия между обозначе-
нием физической величины и ее единицей измерения  

Рис. 1. Задание на составление уравнения Клапейрона–Менде-
леева из предложенных обозначений и математических знаков
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Молекулярная формула кислоты – C4H8O2, или 
C3H7COOH. 

В качестве дополнительного задания можно пред-
ложить учащимся составить структурные формулы 
веществ, удовлетворяющих условию задачи, и на-
звать их. 

Следующая задача имеет практико-ориентирован-
ную направленность.

Задание 4. Определите массу воздуха в кабинете 
химии. 

Вызываются трое учащихся: один решает задачу на 
доске, а двое других ассистируют ему в практических 
измерениях.

Решение задачи разделяется на следующие этапы.  
1. Вывод формулы массы из УКМ: 

pV = 
m
M

RT ,   m = 
pVMpVMpV
RT

.

2. Определение величин, которые надо измерить, и 
выбор соответствующих измерительных инструмен-
тов.  

1) Давление атмосферного воздуха p определяется 
с помощью барометра-анероида. 

2) Объем воздуха в помещении V рассчитывается 
по формуле: 

V = abc, где а, b и с – длина, ширина и высота поме-
щения соответственно. (Необходимые инструменты – 
рулетка, лестница-стремянка.) 

3) Молярная масса воздуха M(возд.) = 29 г/моль 
(табличная величина). 

4) Универсальная газовая постоянная 
R = 8,31 Дж/(мольæК). 
5) Абсолютная температура T определяется с помо-

щью демонстрационного термометра с обязательным 
переводом единиц. 
3. Проведение учащимися практических измере-

ний под руководством учителя физики, который напо-
минает о правилах техники безопасности. 
4. Оформление измерений и вычислений на доске в 

стандартной форме. 

Выполнение задания 5 предполагает проведение 
демонстрационного химического эксперимента с ис-
пользованием компьютерного измерительного блока 
«L-микро» и датчика объема газа с контролем темпе-
ратуры. Опыт выполняет учитель химии. Текст задачи 
представлен на доске. 

Задание 5. К 3 мл раствора уксусной кислоты 
(плотность 1 г/мл) добавили избыток магниевых 
стружек. Проведите опыт, измерьте объем выделив-
шегося газа. Запишите температуру и давление газа. 
Рассчитайте количество вещества газа. Вычислите 
массовую долю кислоты в исходном растворе.

П о д г о т о в к а  о п ы т а. С помощью мерной 
пробирки отмеряют 1,5 мл ледяной уксусной кислоты 
(в вытяжном шкафу) и разбавляют дистиллированной 
водой вдвое. Полученный раствор закрывают пробкой 
и оставляют до урока. Навеску магниевых стружек 
массой 0,6 г (заведомый избыток) помещают в одно 
из колен сосуда Ландольта, укрепленного в лапке шта-
тива, а раствор уксусной кислоты – в другое колено 
с помощью воронки непосредственно перед уроком. 
С помощью резинового шланга соединяют сосуд Лан-
дольта с датчиком объема газа (рис. 3). (Программу 
«L-микро: Химия» запускают до урока.)

В настройках экрана компьютера выбирают пункт 
«Расширенный рабочий стол». При этом изображение 
с проектора (программа для работы с интерактивной 
доской) будет поступать на доску, а интерфейс управ-
ления компьютерным измерительным блоком и данные 
опыта (график) будут выводиться на экран монитора.

В ы п о л н е н и е  о п ы т а. В программе «L-микро» 
запускают начало измерений (после установки нуле-
вой точки) и смешивают в сосуде Ландольта уксусную 
кислоту с магнием. Происходит химическая реакция, 
сопровождающаяся выделением газообразного водо-
рода:

2CH3COOH + Mg ® (CH3COO)2Mg + H2↑. 

Газ поступает в датчик объема газа, и соответ-
ствующие показания выводятся на экран монитора 
(рис. 4). Интерфейс программы позволяет наблюдать 
зависимость объема (голубая линия) и температуры 
газа (розовая линия) от времени. В правой части экра-
на показываются текущие значения объема газа (голу-
бым цветом), температуры (розовым цветом) и отсчет 
времени (белым цветом). 

Рис. 3. Прибор для проведения опыта по определению объема 
газа, выделяющегося в ходе химической реакции между 
магнием и уксусной кислотой 
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Рис. 4. График зависимости объема (голубая кривая) и темпе-
ратуры (розовая кривая) выделяющегося газа от времени

Показания следует снимать до прекращения выде-
ления газа (при этом значение объема газа на экране 
должно стать практически неизменным). Пока выде-
ляется газ (около 4 мин.), учащиеся могут кратко за-
писать на доске условие задачи и составить уравнение 
реакции. Давление газа внутри датчика (гофрирован-
ного сосуда) практически равно внешнему давлению и 
может быть определено по показаниям комнатного ба-
рометра. Температура газа устанавливается с помощью 
встроенного датчика (показания на экране монитора).

П р о в е д е н и е  р а с ч е т о в. Используя УКМ 
pV = νRT, учащиеся находят количество вещества во-
дорода при данных температуре и давлении. Напри-
мер, если температура газа составляет 22,0 °С, давле-
ние равно 101 кПа, а объем газа – 344,2 мл, то:

ν(H2) = 
pV
RT

 =

= 
101 10 344 2

8 31 22 0

3 63443 6344 23 62 3⋅ ⋅10⋅ ⋅10 ⋅
1 2⋅ ⋅1 2

3 6−3 6( )3 6( )3 6⋅ ⋅( )⋅ ⋅ ,
, (8 3, (8 31 2, (1 2) (1 2) (1 21 2⋅ ⋅1 2) (1 2⋅ ⋅1 2 , )2 0, )2 0 273, )273+, )+ ( )

( )Па( )3 6( )3 6Па3 6( )3 6⋅ ⋅( )⋅ ⋅Па⋅ ⋅( )⋅ ⋅ 103 6103 6

Дж1 2Дж1 2/ (1 2/ (1 2моль1 2моль1 21 2К1 21 2⋅ ⋅1 2К1 2⋅ ⋅1 2)1 2)1 21 2⋅ ⋅1 2)1 2⋅ ⋅1 2 ( )К( )
( )3( )3м( )м

 = 0,014 моль. 

Согласно химическому уравнению:

ν(СH3СООН) = 2ν(H2) = 2æ0,014 = 0,028 моль. 

Вычисляем массу уксусной кислоты:

m(СH3СООН) = νæM =
= 0,028 (моль)æ60 (г/моль) = 1,68 г. 

Зная объем раствора и его плотность, находим мас-
су раствора и массовую долю кислоты в нем:

m(р-ра СH3СООН) = ræV = 1 (г/мл)æ 3 (мл) = 3 г;  

ω(СH3СООН) = 
m

m
( )

( )
( )CH( )( )COOH( )

( )- C( )( )H C( )( )OOH( )
3( )3( )

3( )3( )( )H C( )3( )H C( )р р( )р р( )( )- C( )р р( )- C( )( )а( )( )- C( )а( )- C( ) æ100 (%) =

= 
1 6

3
, (1 6, (1 68, (8 )

( )
г

( )г( )  æ100 (%) = 56 %. 

Погрешности получаемых результатов обусловле-
ны особенностями прибора.

Для закрепления умений учащихся предлагаем им 
решить задачи по вариантам. Для удобства все шесть 
вариантов представлены на слайде в виде таблицы. 
Учащийся, первым решивший задачу своего варианта, 
вписывает ответ в пустую ячейку.

Таблица
Задачи на закрепление умений

Вариант Газ m, кг V, м3 p, Па t, °C

1 Кислород 1,6æ10–2 1,6æ10–3 106

2 Воздух 1,2æ10–2 2æ10–3 27

3 Азот 4,5æ10–3 2æ105 27

4 Водород 2æ10–2 8,3æ106 17

5 Метан 3 8æ106 47

6 Аргон 5,1æ10–3 3æ10–3 0

Ответы к задачам
В а р и а н т  1 : t = 112 °C; 
в а р и а н т  2 :  p = 5,2æ105 Па;
в а р и а н т  3 :  V = 2æ10–3 м3; 
в а р и а н т  4 :  m = 0,14 кг; 
в а р и а н т  5 :  V = 6,2æ10–2 м3; 
в а р и а н т  6 :  p = 9,6æ104 Па. 

В конце урока выставляются оценки за работу на 
уроке и объявляется домашнее задание отдельно по 
физике и отдельно по химии. Учитель подбирает за-
дачи из используемого им учебно-методического ком-
плекса. 

Решение химических задач на уравнение Клапейрона–Менделеева

ОТВЕТЫ
НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 

КРОССВОРД «ХИМИКОН» 
(См. № 5–6/2015) 

По горизонтали. 1. Уилкинсон. 4. Квант. 6. Смола. 
8. Сера. 9. Тирозин. 10. Атом. 12. Тубус. 14. Тосол. 
16. Фукуи. 18. Мазут. 20. Паста. 22. Курага. 23. Стирол. 
24. Норма. 25. Арсин. 27. Торит. 30. Шленк. 
32. Масса. 34. Пар. 35. Олефины. 36. Риф. 37. Аорта.
39. Сифон. 41. Дистиллят. 

По вертикали. 1. Уран. 2. Изоморфизм. 3. Неон. 
4. Карат. 5. Трипс. 6. Спирт. 7. Автол. 8. Силикотермия. 
11. Моносахариды. 13. Бистр. 15. Супер. 16. Фотон. 
17. Искра. 18. Магма. 19. Титан. 20. Пелит. 
21. Астат. 26. Сульфит. 28. Мел. 29. Осы. 30. Шкала.
31. Колба. 32. Минус. 33. Анион. 38. Рад. 40. Фут. 

 Т В О Р Ч Е С Т В О Ю Н Ы Х
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 В  П О М О Щ Ь  М ОЛ ОД О М У  У Ч И Т Е Л Ю

С начала 2013 г. до конца 2017 г. историческое здание 
Политехнического музея на Новой площади в Москве 
закрыто на реконструкцию. В этот период экскурсии 
и занятия для школьников проходят на временных 
площадках музея.  

В публикуемом материале показан пример занятия «Самый 
легкий газ», а также приведены задания, связанные 
с экспонатами музея. Все это организовано в цикле 
«Маршруты открытий в Политехническом» для учащихся 
5–7 классов. 

Н.С.ШАКИРОВА,
г. Москва

Изучение химии учащимися 
5–7 классов на базе музея 

Познавай! Экспериментируй! Открывай! 
(Девиз программы «Маршруты открытий 

 в Политехническом») 

Во время реконструкции исторического здания 
Политехнического музея организуются разно-

образные гостевые выставки в других музеях по всей 
России (Москва, Таганрог, Ханты-Мансийск и др.) и 
проводится большое число выездных мероприятий в 
школах, парках и на других площадках. 

Большая врéменная экспозиция Политехнического 
музея «Россия делает сама» (РДС), посвященная до-
стижениям отечественной науки, открылась в апреле 
2014 г. в павильоне № 26 «Транспорт» – одном из ста-
рейших павильонов на территории ВДНХ. В этой экс-
позиции представлено семь наиболее актуальных на 
сегодняшний день научных областей: 

· «За пределами Земли»; 
· «Новый антропогенез»; 
· «Аналоги природы»; 
· «Иллюзии»; 
· «Радио+»; 
· «Энергия ядра»; 
· «Энергия плазмы». 
Каждая тема разворачивается вокруг ключевых 

исторических экспонатов из коллекции Политехни-
ческого музея, в том числе  таких, как ракетоплан 
К.Э.Циолковского, грозоотметчик А.С.Попова, стопо-
ходящая машина П.Л.Чебышева. Эти экспонаты стали 
интерактивными за счет дополняющих их современ-
ных технических средств, применяемых в музеях: 
виртуальных гидов, информационных панелей, аудио-

кресел, звуковых душей и др. Центральный экспонат – 
полномасштабный макет первой советской атомной 
бомбы «РДС-1», давшей название всей экспозиции. 

Материал сопровождается презентацией, размещенной 
на сайте www.1september.ru в вашем Личном кабинете.

Здание Политехнического музея на Новой площади: 
а –  до реконструкции; б – после реконструкции 
(проект)

Экспонаты на главной временной экспозиционной площадке 
Политехнического музея «Россия делает сама» на ВДНХ: 
а – первая советская атомная бомба; 
б – ракетоплан Циолковского 

а

а

б

б
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Изучение химии учащимися 5–7 классов на базе музея 

У посетителей появилась возможность, находясь на 
специальном помосте, ощутить на себе вибрацию, зву-
ковые и световые эффекты, которые чувствовали пер-
вые ее испытатели в августе 1949 г. на Семипалатин-
ском полигоне, расположенном на территории нынеш-
него Казахстана. Таким образом, можно сказать, что 
на этой экспозиционной площадке разрабатываются и 
внедряются современные музейные технологии и ме-
тоды музейной коммуникации, которые впоследствии 
найдут широкое использование и в обновленном му-
зее. Планируется, что данная площадка музея сохра-
нится и после открытия исторического здания. 

С осени 2012 г. в Культурном центре (КЦ) «ЗИЛ» 
недалеко от станции метро «Автозаводская» работают 
научные лаборатории Политехнического музея; в них 
проводятся занятия для школьников по химии, физике, 
биологии, математике, робототехнике и автомобильно-
му дизайну. 

По примеру Метрополитен-музея в Нью-Йорке, 
музея «Виктории и Альберта» в Лондоне, Государ-
ственного музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге и 
других в фондохранилище Политехнического музея, 
оборудованном на территории Технополиса «Москва» 
(бывший АЗЛК) в Текстильщиках, с ноября 2014 г. 
проводятся экскурсии – проект «Открытые фонды».  

Помимо исторического здания (Новая площадь), 
к 2017 г. будет создана вторая постоянная площадка 
музея на территории Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова – Музейно-просве-
тительский центр Политеха и МГУ – для организации 
временных выставок, проведения конференций, по-
вышения квалификации сотрудников научно-техниче-
ских музеев и пр. Здесь будут размещены постоянная 
экспозиция «Математика», открытые фонды Политех-
нического музея, междисциплинарные лаборатории, 
научный кинотеатр, библиотека и др. 

В связи с появившейся во время реконструкции 
исторического здания музея территориальной удален-
ностью экспозиций и лабораторий возникает вопрос: 
как связаны между собой коллекция музея и актив-

ность школьников в лабораториях? На самом деле, 
этот вопрос был актуален и до реконструкции здания 
Политехнического музея. В частности, сотрудниками 
химической лаборатории были разработаны пропе-
девтические программы преимущественно по химии, 
в которых на занятиях в лаборатории задействовались 
коллекция и история музея. 

В качестве примера такой программы для органи-
зованных групп учащихся 5–7-х классов сред-

ней школы можно привести цикл занятий «Маршруты 
открытий в Политехническом», включающий в себя 
учебно-игровые маршруты по следующим  темам: 
«Секреты огня», «Самый легкий газ», «В мире ме-
таллов», «Знакомые незнакомцы» (о неметаллах). 
Каждое занятие продолжительностью 1,5 ч является 
интегрированным, состоит из 3-х частей (по ведуще-
му методу обучения): лекция-демонстрация, практи-
ческая работа и экскурсия (на занятиях в КЦ «ЗИЛ» 
проводятся виртуальные экскурсии с использованием 
панорамной съемки экспозиции, видео- и фотосъемки 
отдельных экспонатов, размещенных на новом интер-
нет-портале Политехнического музея. Соответствен-
но, каждый маршрут включает 3 музейные станции: 
«Лекционную», «Практическую» и «Экскурсион-
ную». Также маршруты включают станцию «Домаш-
няя» – это задание на дом, проверяемое учителями 
средней школы. 

Особый интерес среди всех участников данной 
программы вызывают специально разработанные для 
нее дидактические материалы – маршрутные листы 
активности «Дневники открытий», посредством ко-
торых даже в традиционной экспозиции достигается 
эффект интерактивности. 

Структура «дневников» однотипная – каждый со-
стоит из 2-х частей, разделенных перфорацией: 

· первая – с авторскими рисунками, разнообраз-
ными заданиями и контактной информацией о музее 
остается у школьников, чтобы они смогли обратиться 
к ней дома;

· вторая – выполнена в виде листа из блокнота, 
с анкетой – «Паспортом юного путешественника» 

Пропедевтические занятия по химии в Культурном центре 
«ЗИЛ» 

Проект Музейно-просветительского центра Политехнического 
музея и МГУ на Воробьевых горах
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и ответами на контрольные вопросы – «Заметками 
юного путешественника», остается в музее для об-
работки. 

Программа «Маршруты открытий в Политехниче-
ском» также используется как мониторинг качества 
музейных занятий для данной аудитории, инструмен-
тами проведения которого являются «Дневники от-
крытий» и анкета для взрослых участников занятий, 
независимо от того, являются ли они учителями химии 
средней школы, классными руководителями или роди-
телями. 

В маршрутных листах анализу подвергаются кон-
трольные вопросы (по одному на каждой станции) и 
вопросы анкеты: «Что тебе больше всего понравилось 
в путешествии по маршруту?», «Что бы ты добавил(а) 
в наш маршрут?» Аналогичные вопросы присутству-
ют и в анкетах взрослых участников занятий, ответы 
на них также анализируются. 

Для оценивания контрольных вопросов нами была 
разработана балльная система: вопросы с выбором 
ответа оцениваются в 1 балл за каждый правильный 
ответ, открытые вопросы – в 2 балла, вопросы на ран-
жирование или сопоставление – в 0,5 балла за каждый 
правильный ответ. 

Баллы всех учащихся, посетивших занятие, сум-
мируются, и вычисляется средний балл как средне-
арифметическое значение. Эта величина сравнивается 
с максимально возможной суммой баллов, ≥ 70 % от 
которой считается достаточным уровнем (это было 
определено в ходе мониторинга). Репродуктивный ха-
рактер контрольных заданий объясняется необходимо-
стью обеспечения объективности и простоты в оценке 
результатов и их сопоставимости с результатами дру-
гих вариантов эксперимента. 

По результатам мониторинга, учащимся больше 
всего нравится смотреть на опыты и проводить их са-
мостоятельно. Многие школьники пишут, что хотят 
приехать на занятие в музей еще раз. Например, в отве-
тах детей на вопрос «Что тебе больше всего понрави-
лось на занятии?» наиболее часто встречаются такие 
слова, как «эксперименты», «опыты», «практическая 
работа», причем наибольший интерес у детей вызыва-
ет самостоятельное выполнение химических опытов. 
Многие взрослые отмечают динамичный характер за-
нятий данного направления. 

Приведем примеры отзывов участников занятия по 
теме «Самый легкий газ».

· «Мне очень понравилась практическая стан-
ция. Еще можно добавить просмотр фильма о водо-
роде» (Маша К., 11 лет, 5-й класс).

· «Мы сами в халатах почувствовали себя хими-
ками» (Александра Б., 11 лет, 5-й класс). 

· «Хочу, чтобы такие дневники были на каждом 
уроке» [имеется в виду на занятии в музее. – Прим. 
авт.] (Настя Г., 12 лет, 6-й класс). 

· «Шумные и эффектные опыты. Разнообразные 
подходы к обучению – игра, теория, опыты, путеше-
ствие. Увлеченность преподавателей» (мама 6-ти-
классника).

· «Речь лектора понятна, рассказывала о водоро-
де на лексике учеников 5 класса, вопросами вовле-
кала детей в диалог…» (классный руководитель 5-го 
класса).

· «Добавить в начале путешествия станцию 
“Космическая” – видео о Солнце, звездах, макроми-
ре, содержащем водород» (учитель химии и биоло-
гии, классный руководитель 6-го класса).

При разработке методики мониторинга была ис-
пользована межмузейная игра-путешествие. 

Школьники на занятиях становятся юными «путеше-
ственниками», которые отправляются по «маршрутам 
открытий». Они заносят свои «заметки» в «Дневни-
ки открытий». Сотрудники лаборатории, а также пре-
подаватели и родители играют роли «руководителей 
научно-исследовательской группы». Выбор игровой 
методики проведения пропедевтических занятий об-
условлен, в первую очередь, возрастной спецификой 
данной аудитории.

Занятия проводятся тремя сотрудниками. 
Первый – ведущий, проводит лекционную и экс-

курсионную части занятия. Второй – ассистент, про-
водит практическую часть и демонстрирует опыты на 
лекционной части занятия. Третий – лаборант, помога-
ет проводить практическую часть.

Каждое занятие начинается в лекционном зале. 
При встрече сотрудник лаборатории (ведущий) на-
страивает школьников на работу, знакомит детей со 
станциями, на которых они будут выполнять письмен-
ные задания в «Дневниках открытий».

Характер и формулировка заданий не должны пре-
вращать работу с «Дневниками» в мучительную кон-
трольную, т.к. их главная задача – активизировать вос-
приятие ребенка и создать положительные эмоции от 
общения с музеем. Все станции, кроме «Домашней», 
содержат задания, призванные сформировать конспект 
занятия. Станция «Домашняя» – это творческие зада-
ния (кроссворд, ребус, загадка, контекстное задание). 
«Заметки юного путешественника» – задания на закре-
пление содержания занятий.

Лекция-демонстрация проводится для всей груп-
пы. Рассказ лектора характеризуется доходчивостью, 
содержание соответствует возрасту и уровню подго-
товленности учащихся, делается опора на жизненный 
опыт школьников. Применяется дифференцирован-
ный подход в подаче материала для 5-х, 6-х и 7-х клас-
сов. Лектор ведет диалог со школьниками, задает мно-
го вопросов. Рассказ лектора сопровождается демон-
страцией опытов. Демонстрационный химический 
эксперимент часто носит проблемный характер – об-
суждается вместе с детьми до и после его  проведения. 
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От учащихся требуется ведение конспекта лекции (в 
«дневниках» и тетрадях) и самостоятельная проработ-
ка второстепенных вопросов, например расстановка 
коэффициентов в уравнениях химических реакций. 

Для проведения практической работы и экскурсии 
школьная группа делится пополам. Это дает возмож-
ность полноценно провести занятие при сегодняшней 
наполняемости классов 25 и более человек. Для одной 
подгруппы проводится практическая работа, для дру-
гой – экскурсия, затем они меняются. 

На практической части занятия учащиеся работают 
пáрами, при этом применяется фронтальная организа-
ция работы в сочетании с индивидуальным подходом к 
конкретной группе. Рабочие места учащихся оборудо-
ваны как мини-лаборатории на общем островном сто-
ле. Практическая работа проводится с применением 
полумикрометода, т.е. школьники экспериментируют 
с малыми количествами веществ. Полумикрометод 
широко применяется в научно-исследовательских и 
учебных институтах, производственных лаборато-
риях, поэтому навыки, приобретенные в химической 
лаборатории Политехнического музея, пригодятся в 
дальнейшей учебе и профессиональной деятельности. 
Практические работы проводятся по специально раз-
работанным методическим пособиям. Описание каж-
дого опыта заканчивается вопросами и заданиями.

Перед началом экскурсии обозначается ее цель. 
Сначала в общем говорится об экспозиционном зале, 
связанном с темой занятия, а затем уделяется внима-
ние отдельным выбранным экспонатам. На экскурсии 
дети также учатся «читать» музейные этикетки. 

В конце занятия подводятся его итоги, даются отве-
ты на интересующие школьников вопросы. Таким об-
разом, на всех станциях дети, вовлекаясь в разнохарак-
терную деятельность, являются не пассивными слуша-
телями, а активными участниками процесса познания.  

Перед проведением экскурсии, помимо инфор-
мационного письма, учителя химии получают по 
электронной почте «Дневники открытий» и имеют 
возможность выбрать тему занятия в соответствии с 
программой своего пропедевтического курса и подго-
товить учащихся. Таким образом, учитель химии сам 
определяет характер занятия: мотивационно-ознако-
мительный или обобщающе-закрепительный. 

После проведения занятий все учителя химии по-
лучают по электронной почте результаты школьников, 
чтобы обсудить их с учащимися на уроке. Кроме того, 
учителя химии также оценивают усвоение материала 
учащимися посредством их творческих отчетов, в ко-
торых дети пишут сочинения на химическую темати-
ку, рисуют и используют сделанные в музее фотогра-
фии. Мы также получаем копии этих работ. 

В анкетах или личной беседе после проведения 
занятий учителя высказывают свои пожелания, опре-
деляющие направления дальнейшего сотрудничества. 
Всеми перечисленными средствами достигается об-

ратная связь, позволяющая оценить степень усвоения 
школьниками материала, выяснить реакцию детей на 
обсуждаемые темы, увидеть достоинства и недостатки 
организации, проведения и содержания занятий.  

Для удобства работы школьников были изготовле-
ны планшеты и простые карандаши с логотипом По-
литехнического музея. Карандаши также являются 
памятными сувенирами. Для тех детей, кто посетил 
занятия по программе «Маршруты открытий в Поли-
техническом» не один раз, музей предоставляет допол-
нительные сувениры со своей символикой. 

В результате взаимодействия между музейными 
специалистами, школьными педагогами и учащимися 
повышается интерес всех его участников к музейным 
занятиям и, как следствие, возрастает их посещае-
мость.. Учителями также отмечается повышение мо-
тивации учащихся к изучению химии в школе.

Детальнее рассмотрим пропедевтическое занятие 
для учащихся 5–7-х классов по теме «Самый лег-

кий газ» из цикла «Маршруты открытий в Политех-
ническом». 

Цели занятия.  
· Рассмотрение с учащимися на примере элемента 

водорода понятий «атом» и «ион». 
· Ознакомление учащихся на примере простого 

вещества водорода со способами получения, сбора и 
свойствами газов. 

· Формирование умений учащихся получать водо-
род, собирать его разными способами, обнаруживать, 
проверять на чистоту. 

· Знакомство учащихся с историческим полетом 
Д.И.Менделеева на воздушном шаре. 

· Развитие умений учащихся читать и составлять 
музейные этикетки. 

 · Воспитание у учащихся интереса к изучению хи-
мии на основе игровых и практико-ориентированных 
технологий. 

Х о д   з а н я т и я 
Введение (10 мин.) 

Заполнение «Паспорта юного путешественника». 
Водород – простое вещество и химический элемент. 
Водород в природе и технике. Местоположение водо-
рода в таблице Д.И.Менделеева. 

Основная часть (70 мин.) 
å 1. Лекция-демонстрация (станция «Лекцион-

ная», 35 мин.). 

Демонстрационные опыты 
· «Переливание из пустого в порожнее» (получе-

ние водорода, сбор газа способом вытеснения воды, 
демонстрация того, что водород легче воздуха, горе-
ние водорода). 

· Электролиз воды. 

Изучение химии учащимися 5–7 классов на базе музея 
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«Дневник открытий», с. 1

«Дневник открытий», с. 2
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· Сбор водорода способом вытеснения воздуха, 
проверка на чистоту, спокойное горение водорода, де-
монстрация, что продуктом сгорания водорода являет-
ся вода. 

· Запуск и поджигание мыльных пузырей, запол-
ненных водородом. 

· «Запуск ракеты (машины) на водородном топли-
ве». 

å 2. Практическая работа (станция «Практиче-
ская», 20 мин.). 
Опыт «Лабораторный способ получения водорода 

и его сбор» 
Оборудование и реактивы. Штатив с пробирками, 

пинцет, пробка с прямой газоотводной трубкой, проб-
ка с длинной трубкой (резиновый шланг со стеклян-
ным наконечником), кристаллизатор, спички, спиртов-
ка; цинк (Zn), раствор соляной кислоты (HCl). 

1) Получение водорода. В пробирку помести 5–7 
гранул цинка, прилей раствор соляной кислоты, за-
крой пробирку пробкой с прямой газоотводной труб-
кой. Наблюдай пузырьки выделяющегося водорода. 

2) Сбор водорода вытеснением воздуха. Сверху на 
газоотводную трубку надень пустую пробирку и соби-
рай водород примерно 30–60 с. Зажги спиртовку! Затем 
быстро поднеси пробирку, наполненную водородом, 
отверстием к пламени спиртовки. Обрати внимание 
на звук, который раздается при сгорании водорода. По 
звуку можно определить чистоту собранного водорода: 
есть ли примесь воздуха или нет. Потуши спиртовку! 

3) Сбор водорода вытеснением воды. Поменяй 
пробку с прямой газоотводной трубкой на пробку с 
длинной трубкой. В кристаллизатор налей воды до 
половины. Заполни пустую пробирку водой, закрой 
ее отверстие пальцем и, перевернув пробирку вверх 
дном, помести в кристаллизатор под воду. Не вынимая 
пробирку из воды, введи в отверстие конец газоотвод-
ной трубки и собери выделяющийся водород. Водород 
будет собираться вверху пробирки, выталкивая воду в 
кристаллизатор. Зажги спиртовку! Затем поднеси от-
верстие пробирки к пламени спиртовки. Обрати вни-
мание на звук, который раздается при сгорании водо-
рода. Потуши спиртовку! 

å 3. Экскурсия (как вариант, виртуальная) в зал 
«Метеорология» Политехнического музея (станция 
«Экскурсионная», 15 мин.). 

На экскурсии демонстрируется подлинник корзины 
воздушного шара, в которой в 1887 г. Д.И.Менделеев 
поднимался в воздух и проводил аэрологические из-
мерения.  

Заключение (10 мин.)  
Подведение итогов занятия. Заполнение в «Днев-

нике открытий» «Паспорта юного путешественника» 
и «Заметок юного путешественника». Домашнее зада-
ние (станция «Домашняя»).

Ответы на контрольные вопросы. 
1. Б (1 балл). 
2.  А и В (2 балла, по 1 баллу за каждый правиль-

ный ответ). 
3. Водородом (2 балла). 

Ответ на вопрос (станции «Домашняя»). Обо-
лочка дирижабля была заполнена не водородом, а 
другим легким негорючим газом (предположитель-
но гелием).

На занятиях по программе «Маршруты открытий в 
Политехническом» и на других музейных заняти-

ях, а также в качестве домашней работы детям предла-
гаются различные задания. 

å Задания, связанные с музейными экспона-
тами, в частности, макетом химической лаборатории 
М.В.Ломоносова, основанной в 1748 г., лабораторной 
контактной печью конструкции С.В.Лебедева 1926–
1937 гг. (экспонат-подлинник), образцами различных 
минералов и др.  

П р и м е р ы .  
I. 1) Рассмотри макет химической лаборатории 

М.В.Ломоносова (экспозиция «Химия») и напиши, на 
какие три помещения было разделено внутреннее про-
странство лаборатории. 

Макет химической лаборатории М.В.Ломоносова 
(из коллекции Политехнического музея) 

Ответ.  
а) Основное рабочее. 
б) Кладовую для хранения химических материалов. 
в) «Каморку для взвешивания, записей и чтения лек-
ций» (М.В.Ломоносов).

2) Отметь, какие из перечисленных ниже печей 
располагались на каменном помосте в основном поме-
щении лаборатории: 

Ö печь-атанор для выпаривания и перегонки; 
Ö печь для варки стекла; 
Ö печь для финифти; 
    электрическая печь; 
Ö плавильная печь; 
Ö печь для дигерирования («длительная обработка 

смешанного тела огнем или умеренным равномерным 

Изучение химии учащимися 5–7 классов на базе музея 
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жаром, вследствие которой нечувствительные частицы 
тела, приведенные в движение, изменяют свое распо-
ложение в соединении»);  

Ö обжигательная печь; 
    СВЧ-печь; 
Ö печь с сильным дутьем; 
Ö пробирная печь; 
    камин. 

Правильные ответы обозначены галочками. 

II. В залах «Горное дело» Политехнического музея 
отыщи ответы на следующие вопросы. 

1) Какой вес имел платиновый самородок, найден-
ный во второй половине XIX в. около города Нижний 
Тагил на Урале, и муляж которого ты можешь увидеть 
в Политехническом музее? 

Ответ. 9 кг 635 г. 
2) Какого цвета минерал боксит из коллекции По-

литехнического музея? 
Ответ. Красновато-коричневый 

(рыжий, кирпичный и т.д.). 
3) Как по-другому называется минерал корунд, в 

связи с его применением? 
Ответ. Наждак.

4) Какой минерал по каталогу М.В.Ломоносова на-
зывается «Ярь медная – медная зелень?» 

Ответ. Малахит. 
5) Что в старину называли «солеными камнями»? 

Какие из них представлены в экспозиции Политехни-
ческого музея? 

Ответ. Природные соли (каменная 
соль – галит, сильвин, ангидрит, гипс).

å Контекстные задания, посвященные таким 
ученым-химикам, как А.М.Бутлеров, Н.Д.Зелинский, 
Н.Н.Зинин, Пьер и Мария Кюри и др. 

I. Великий химик из Казанской губернии. 
В 40-х гг. XIX в. он учился в пансионе в городе Ка-

зани и страстно увлекался химией. Однажды он стал 
готовить смесь для бенгальского огня, который хотел 
показать сверстникам. Но смесь неожиданно воспла-
менилась, пламя подпалило мальчику волосы и брови, 
комната наполнилась дымом и поднялся переполох. 
В наказание за шалость мальчика три дня ставили в 
угол во время обеда, а на шею вешали черную доску с 
надписью «Великий химик». Он и стал великим хими-
ком. Через 20 лет он сформулировал теорию строения 
органических соединений. Кто этот химик? Назовите 
годы его жизни.  

Ответ. А.М.Бутлеров (1828–1886). 

II. Они открыли полоний и радий. 
Ей было 24 года, когда она приехала из Польши в 

Париж, чтобы учиться в университете. В то время в 
мире было не так много мест, где женщина могла бы 

получить высшее образование. В Париже она встрети-
ла молодого ученого, с которым связала свою личную 
жизнь и научную карьеру. 

Заметив, что смоляная обманка (урановая руда) из 
рудника в Чехии обладает большей радиоактивностью, 
чем сам уран, она пришла к выводу: в этом минера-
ле присутствует какой-то пока неизвестный и сильно 
радиоактивный элемент. В 1898 г. супругам удалось 
обнаружить даже не один, а два новых элемента. Кто 
были эти ученые? Назовите годы их жизни.  

Ответ. Пьер Кюри (1859–1906) и Мария 
Склодовская-Кюри (1867–1934). 

å Задания – химические опыты, имеющие му-
зейный контекст, под которым понимается либо не-
посредственное применение химических знаний в 
музейном деле (например, химическая природа ста-
рения картин, написанных с использованием свин-
цовых белил, образование патины на скульптурах и 
монетах, выполненных из сплавов меди, и способы 
реставрации этих музейных предметов), либо созда-
ние вымышленных ситуаций, происходящих в музее, 
в которых химические опыты выступают в качестве 
иллюстраций. 

I. Опыт «Вызов “духа” химической лаборатории 
Политехнического музея» (получение хлорида аммо-
ния). 

1) Получи у лаборанта пробирку с раствором со-
ляной кислоты, закрытую ватным тампоном. Кажется, 
что пробирка почти пустая, т.к. кислота находится на 
стенках пробирки. 

2) Осторожно извлеки тампон и быстро добавь в 
пробирку несколько капель раствора гидроксида ам-
мония (NH4OH). 

3) Сразу же закрой пробирку ватным тампоном. 
4) Новое вещество – хлорид аммония – образуется 

в объеме* пробирки, значит, реакция прошла между 
газообразными веществами (хлороводородом и амми-
аком). 
II. Опыт «Неизвестные жидкости». 
В химической лаборатории Политехнического му-

зея были найдены три неподписанные склянки с бес-
цветными прозрачными жидкостями и их описание со 
стертыми цифрами: «В склянке под № … находится 
раствор кислоты, под № … – раствор щелочи, под 
№ … – вода». Помоги сотрудникам лаборатории опре-
делить, что за вещества в каждой из склянок, с помо-
щью индикатора лакмуса. Результаты наблюдений за-
пиши в таблицу.  

Цвет раствора Характер среды № склянки 
Красный Кислый 1 

Cиний Щелочной 2 
Фиолетовый Нейтральный 3 

* Слова, здесь и далее выделенные фиолетовым курсивом, 
дети вписывают в текст самостоятельно.
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С помощью какого еще индикатора можно было бы 
решить эту задачу, и какие тогда ты получил(а) бы ре-
зультаты? 

Ответ. Метилоранж. В кислой среде 
индикатор окрашивает раствор 

в красный цвет, в щелочной – в желтый, 
в нейтральной – в оранжевый. 

Почему эту задачу нельзя решить с помощью инди-
катора фенолфталеина? 

Ответ. Потому что фенолфталеин 
бесцветен сразу в двух средах – 

кислой и нейтральной, и растворы, 
имеющие эти среды, будет 

невозможно различить. 

Таким образом, изучение химии школьниками в му-
зее, несомненно, имеет свою специфику, заключа-

ющуюся в: 
· приоритете развития интереса к науке и личност-

ных качеств детей перед получением предметных ре-
зультатов обучения; 

· использовании экспоната, в первую очередь, как 
объекта изучения, а уже потом как средства наглядности; 

· экскурсии как специфической форме музейного 
образования и пр. 

В то же время пропедевтическая подготовка по хи-
мии на базе музея по целям согласуется со школьной 
пропедевтикой, в ее основе лежат: 

· изучение учебного предмета в контексте; 
· игровые технологии; 
· возможность самостоятельного проведения хи-

мических опытов учащимися и др. 
Все это делает данные методические разработки ак-

туальными и для учебного процесса в средней школе. 
Иллюстрации предоставлены автором статьи.

Л И Т Е Р А Т У Р А  
Политехнический музей. [Электронный ресурс.] 

Режим доступа: http://polymus.ru/ru/ (дата обраще-
ния: 28.10.2014); Игра-путешествие «Я иду искать!» – 
парт нерский проект петербургских музеев. Авт.-сост. 
Д.Агапова. СПб.: Центр развития музейного дела, 
2007; Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений в 
11-ти т. Т. 2. Труды по физике и химии, 1747–1752 гг. 
М., Л.: Изд-во АН СССР, 1950–1983; Степин Б.Д., 
Аликберова Л.Ю. Занимательные задания и эффектные 
опыты по химии. М.: Дрофа, 2002; Шалашо ва М.М. 
Новое в оценивании образовательных достижений 
учащихся на основе компетентностного подхода. Ар-
замас: Изд-во АГПИ, 2009. 

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

Одной из главных целей школьного образования является раз-
витие способности ученика самостоятельно ставить цели уро-
ка, планировать свою деятельность, контролировать и оцени-
вать свои достижения, иными словами – формирование умения 
учиться. Школьник сам должен стать «архитектором и строите-
лем» образовательного процесса, а учитель – сопровождать его 
в этом пути. Предлагаем разработку урока из пропедевтическо-
го курса химии 7-го класса, в основу которого положена первая 
глава учебника Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия. 8 класс».

Е.П.ЗАРУБИН,
учитель химии
Тальменской средней
школы № 1, п.г.т. Тальменка,
Тальменский р-н,
Алтайский край

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ. 7 КЛАСС 

Определение валентности 
элементов по формулам 
их соединений

Пояснительная записка 
Урок по теме «Определение валентности элемен-

тов по формулам их соединений» является седьмым в 
пропедевтическом курсе химии 7-го класса. До этого 
ребята уже изучили знаки 30 химических элементов, 
правила обращения с лабораторным оборудованием, 
структуру периодической системы и понятие валент-
ность. 

Представленный урок направлен на достижение 
образовательных результатов в контексте требований 
ФГОС. На нем используются разнообразные формы 
работы, которые направлены на развитие у учащихся 
умений сопоставлять, анализировать, наблюдать, срав-
нивать, выбирать нужную информацию. Материал 
данного урока соответствует программе, способствует 
реализации поставленных целей, связан с предыдущи-
ми занятиями. 

Формы, методы и приемы обучения нацелены на 
обеспечение личностно ориентированной направлен-
ности урока. 

Урок сопровождается презентацией с различными 
иллюстрациями, что делает его более наглядным и ин-
тересным. 

Организационный момент, имеющий своей целью 
воспитание культуры учебного труда, проходит бы-
стро, и класс за короткое время настраивается на ра-
боту. 

В начале урока ребята сами определяют цель урока 
и намечают план своей деятельности на занятии. 

Известная притча, рассказанная учителем, обеспе-
чивает мотивацию учащихся к познавательной дея-
тельности.

Актуализация и обобщение знаний по теме «Химиче-
ский элемент» проводятся фронтально и индивидуально по 
вариантам, с последующей взаимопроверкой выполненной 
работы по ключу ответов. Для удобства все задания и ключ 
ответов выводятся на экран с помощью проектора. 

Целью ученического эксперимента на данном уроке 
является повторение правил техники безопасности во вре-
мя работы с химическими веществами и оборудованием. 

Эти правила ребята обсуждают, работая в группах, 
с последующим представлением результата проделан-
ной работы у демонстрационного стола. 

Учитель стимулирует учащихся к высказываниям 
без боязни ошибиться, способствует формированию 
уважительного отношения к самостоятельности мне-
ний, суждений и выводов. 

С целью обеспечения обратной связи ребята об-
учаются рефлексии, самооценке действий, усилий, 
результатов. В конце урока определяется выполнение 
всех этапов намеченного плана работы. Прослежива-
ется логическая связь финала урока с целеполаганием 
и мотивацией при помощи «голосования» бумажными 
солнышками, облаками и тучами. 

На уроке царит благоприятная морально-психоло-
гическая атмосфера комфорта, обеспечивающая успех 
каждому ученику. Никто не чувствует себя слабым, 
неуверенным, отстающим; все учащиеся вовлечены в 
общую работу класса. 

Материал сопровождается презентацией, размещенной 
на сайте www.1september.ru в вашем Личном кабинете. 
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Определение валентности элементов по формулам их соединений

Ожидаемые образовательные результаты 
Личностные:
– формирование ответственного отношения к уче-

нию, готовности учащихся к самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению; 

– формирование готовности к осознанному выбору 
дальнейшей образовательной траектории обучения че-
рез составление плана работы на уроке; 

– формирование уважительного и доброжелатель-
ного отношения к другому человеку посредством ра-
боты в пáрах и группах; 

– освоение правил поведения в группах, осознание 
своей функции с помощью групповой работы; 

– формирование коммуникативной компетентно-
сти в общении и сотрудничестве со сверстниками че-
рез парную и групповую работу; 

– усвоение правил безопасного поведения во время 
проведения лабораторных опытов. 

Метапредметные:
– формирование умения самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения и развитие мотива своей 
познавательной деятельности через целеполагание на 
уроке;

– формирование умения спланировать пути дости-
жения поставленной цели с помощью планирования 
действий на занятии;

– формирование умения оценить правильность вы-
полнения предложенного задания на этапах актуализа-
ции и обобщения знаний; 

– овладение основами взаимоконтроля на этапах 
актуализации и обобщения знаний; 

– формирование умения организовать учебное со-
трудничество с учителем и сверстниками посредством 
фронтальной и групповой работы, умений аргументи-
ровать и отстаивать свое мнение;

– формирование умения вести диалог. 
Предметные:
– формирование первоначальных систематизиро-

ванных представлений о химических элементах, ла-
бораторном оборудовании, структуре периодической 
системы, валентности. 

Формы обучения. Индивидуальная работа уча-
щихся, организация самостоятельной работы школь-
ников в группе, работа в пáрах, фронтальная работа 
учителя с классом. 

Средства обучения. Проблемный диалог, взаимо-
оценивание письменных ответов, раздаточный матери-
ал, задание учителя, опыт учебной работы, опыт взаи-
модействия с другими. 

Программа.  Гара Н.Н. Программы образователь-
ных учреждений. Химия 8–11 классы. М.: Просвеще-
ние, 2008. 

Учебник. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 
Неорганическая химия. Учебник для 8 класса общеоб-
разовательных учреждений. М.: Просвещение, 2008. 

Этапы работы
1. Организационный момент. 
2. Целеполагание, планирование деятельности и 

мотивация. 
3. Актуализация знаний.  
4. Обобщение и систематизация знаний. 
5. Изучение нового материала. 
6. Контроль и оценка. 
7. Рефлексия. 
8. Домашнее задание. 

ХОД  УРОКА 

1. Организационный момент 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель приветствует 
учащихся, определяет 
готовность к уроку и 
создает благоприятный 
микроклимат в классе 

Приветствуют учителя, 
демонстрируют готов-
ность к уроку

Развиваемые универсальные учебные действия: 
личностные – самоорганизация; 
коммуникативные – умение слушать. 

2. Целеполагание, планирование 
деятельности и мотивация 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

1) Выводит слайд: 
необычно расположенные за-
писи и изображения знаков 
химических элементов, ла-
бораторного оборудования, 
периодической системы и хи-
мических формул с валентно-
стями элементов (рис. 1).  

Рис. 1. Слайд презен-
тации, необходимый 
для определения 
вопросов, которые 
предстоит повторить 
на уроке

Ребята, что вы видите на 
этом слайде? Предлагаю на-
вести порядок в этих изобра-
жениях, для этого назовите 
их в том порядке, в котором 
вы их изучали. Тем самым вы 
определите, какие вопросы 
нам предстоит повторить – 
это и будет целью урока. 
Ответы ребят фиксирует на 
доске в виде пунктов. 
а) Химические элементы. 
б)   Лабораторное оборудова-

ние. 
в) Периодическая система.  

Отвечают, что ви-
дят знаки хими-
ческих элементов, 
лабораторное обо-
рудование, перио-
дическую систему, 
химические фор-
мулы с валентно-
стями.
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Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

2) Постановка проблемы.
Ребята, вы видите также 
химические формулы с ва-
лентностями. Но можете ли 
вы на данный момент опреде-
лить валентность у каждого 
элемента?

Отвечают, что зна-
ют валентность 
некоторых элемен-
тов, но определить 
ее у каждого эле-
мента не могут.

3) Определение темы урока.
Ребята, предположите, ка-
кова тема урока, чему мы 
должны научиться на сегод-
няшнем уроке?

Могут предполо-
жить, что тема – 
«Определение ва-
лентности элемен-
тов».

Выводит на доску слайд, на 
котором название темы урока 
«Определение валентности 
элементов по формулам их 
соединений» и просит уча-
щихся записать ее в тетрадь. 
В это время на доске записы-
вает следующий пункт. 
г) Валентность.

Записывают тему 
урока в тетрадь.

4) Планирование деятельно-
сти на уроке.
Обращает внимание учащих-
ся на слайд, на котором по по-
рядку записано. 
1. Химические элементы (ука-
зано несколько знаков элемен-
тов). 
2. Лабораторное оборудова-
ние (приведены изображения 
пробирок, химических стака-
нов, спиртовки). 
3. Периодическая система 
(приведено изображение пе-
риодической системы). 
4. Определение валентности 
элементов (записаны формулы 
с валентностями элементов).

Ребята, мы все расстави-
ли по порядку и что в итоге 
определили? Верно, это и бу-
дет план нашей деятельно-
сти на уроке.
Обращает внимание также на 
пункты а–г, записанные на доске. 

Предполагают, что 
определили план 
деятельности на 
уроке.

5) Мотивация.
Ребята, прежде чем приступить 
к реализации намеченного плана, 
я хочу рассказать вам притчу 
«О том, как Солнце и Ветер по-
спорили, кто сильнее».

Слушают притчу и 
осознают, что уче-
ние и успех зависят 
от благоприятного 
микроклимата на 
уроке.

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

Солнце и Ветер поспори-
ли, кто сильнее. Ветер сказал: 
«Я сейчас вмиг сорву плащ с пут-
ника». Ветер начал изо всех сил 
дуть на проходящего человека, 
но тот только сильнее стал заку-
тываться в плащ, не собираясь 
его снимать. Наконец обесси-
ленный Ветер прекратил эту за-
тею.

Тогда Солнце выглянуло из-
за тучи, ласково улыбнулось пут-
нику. Человек, согретый лучами 
солнца, опустил ворот плаща, 
расстегнул его, а потом и вовсе 
снял и понес в руках.

И Солнце ответило Ветру, 
что ласка и дружелюбие всегда 
сильнее ярости и силы. 
(Выводится  слайд  с изобра-
жениями солнца и ветра.)

Ребята, так же и в учебе. 
Если я буду заставлять вас 
заучивать новое, наверное, 
ничего не выйдет. Вы будете 
только сильнее закрываться 
от потока новой информа-
ции. На сегодняшнем уроке я 
предлагаю вам только друже-
любное сотрудничество 

Развиваемые предметные учебные действия: 
умение записывать и называть различные знаки хими-
ческих элементов, объяснять назначение лабораторно-
го оборудования, объяснять структуру периодической 
системы. 

Развиваемые универсальные учебные действия: 
личностные –  установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, 
умение задаться вопросом «Какое значение будет 
иметь для меня учение согласно предложенному пла-
ну действий?»;  

регулятивные – саморегуляция как способность к 
волевому усилию к преодолению препятствий, умение 
составлять план и последовательности действий; 

познавательные – самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, доказательство 
своей точки зрения, осознанное построение речевого 
высказывания в устной форме, умение выбрать наи-
более эффективный способ достижения цели, умение 
строить логическую цепь рассуждений; 

коммуникативные – умение слушать и вступать 
в диалог, участие в коллективном обсуждении про-
блем, умение точно выражать свои мысли, планиро-
вание учебного сотрудничества с учителем и свер-
стниками.

 В  П О М О Щ Ь  М ОЛ ОД О М У  У Ч И Т Е Л Ю
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3. Актуализация знаний 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

1) Обращает внимание 
ребят на план работы, за-
писанный на доске. Далее 
демонстрирует классу кар-
точки с написанными на 
них знаками химических 
элементов, а ребята вслух 
называют эти элементы.

Ребята повторяют 
знаки химических 
элементов, называя 
вслух те, которые по-
казывает учитель.

2) Предлагает одному уче-
нику по желанию выйти 
к доске и записать знаки 
химических элементов, ко-
торые будут диктовать ему 
одноклассники по цепочке 

Один ученик записы-
вает знаки элементов 
на доске, остальные 
ребята, таким обра-
зом, повторяют их за-
пись и произношение

Развиваемые универсальные учебные действия: 
личностные – адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности;
регулятивные – умение увидеть ошибку и испра-

вить ее самостоятельно или с помощью, умение сосре-
доточиться на выполнении задания, проявить настой-
чивость, умение преодолеть импульсивность; 

познавательные – умение осознанно построить ре-
чевое высказывание;

коммуникативные – умение произвести коррекцию 
и оценку выполненного задания партнера, умение слу-
шать и вступать в диалог, умение точно выражать свои 
мысли. 

4. Обобщение и систематизация знаний 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

1) Химические элементы.
Предлагает ребятам выпол-
нить упражнение «Уста-
нови соответствие», раздав 
листы с заданием на парты, 
или показывает их на слай-
де (см. приложение 1). 

Выполняют упражне-
ние индивидуально.

Затем просит учащихся 
произвести взаимопро-
верку своих работ по клю-
чу ответов и поставить 
друг другу оценку.
На доску выводится ключ 
ответов и критерии оце-
нивания. 

Обмениваются своими 
работами, производят 
взаимопроверку по 
ключу ответов и вы-
ставляют оценки друг 
другу в тетради. 

Обращает внимание ре-
бят на план работы и 
переходит к следующему 
этапу. 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

2) Лабораторное оборудо-
вание.
Организует работу в груп-
пах: комплектует груп-
пы, напоминает правила 
групповой работы. 
Первой группе выдает ло-
ток с различным лабора-
торным оборудованием. 
Задание: дать название и 
назначение этого обору-
дования.
Второй группе выдает ло-
ток с пробирками, склян-
кой с водой и сливной 
кружкой. Задание: налить 
по правилам жидкость в 
пробирку.
Третьей группе выда-
ет лоток с пробирками, 
склянкой с водой, слив-
ной кружкой, спиртовкой, 
спичками, держателем 
пробирок. Задание: на-
лить жидкость в пробирку 
и вскипятить ее. 

Работая в группах, 
вспоминают лабора-
торное оборудование, 
его назначение и пра-
вила работы с обо-
рудованием; каждая 
группа выполняет свое 
задание. 

Затем предлагает от каж-
дой группы представить 
результат выполненного 
задания у демонстраци-
онного стола. 
При наличии ошибок ор-
ганизует коррекцию, ис-
пользуя опыт учащихся. 
Молодцы, ребята! И с 
этим этапом работы вы 
успешно справились. Пе-
реходим к следующему.

Представляют свои ре-
зультаты у демонстра-
ционного стола. 

3) Структура периодиче-
ской системы. 
Просит ребят прогово-
рить в пáрах, что такое 
период и группа.

Работая в парах, вспо-
минают понятия: пери-
од, группа. 

Далее обращает внима-
ние ребят на таблицу 
«Периодическая систе-
ма химических элемен-
тов Д.И.Менделеева» и 
организует повторение 
понятий: малый период, 
большой период, четные 
и нечетные ряды, главная 
подгруппа, побочная под-
группа.

Отвечают, что такое 
малый период, боль-
шой период, четные и 
нечетные ряды, глав-
ная подгруппа, побоч-
ная подгруппа. 

Определение валентности элементов по формулам их соединений
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Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

 Затем предлагает выпол-
нить упражнение по вари-
антам (см. приложение 2).

Выполняют упражне-
ние индивидуально. 

Далее учитель организует 
самопроверку работ по 
ключу ответов. 
После этого акцентирует 
внимание учащихся на 
следующий этап работы 
на уроке

Производят самопро-
верку по ключу от-
ветов и выставляют 
оценки в свою тетрадь 

Развиваемые предметные учебные действия: 
умение соотнести знак химического элемента с его 
названием; умение работать с лабораторным обору-
дованием; умение называть, записывать химические 
элементы по периодам и группам периодической си-
стемы. 

Развиваемые универсальные учебные действия: 
личностные – адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 
умение установить связь между результатом учебной 
деятельности и тем, c какой целью она осуществлялась;

регулятивные – умение увидеть ошибку и испра-
вить ее самостоятельно или с помощью, умение сосре-
доточиться на выполнении задания, проявить настой-
чивость, умение преодолеть импульсивность;

познавательные – умение самостоятельно осознан-
но выполнить задание, умение провести лабораторный 
опыт;  

коммуникативные – умение произвести коррек-
цию и оценку выполненного задания партнера, умение 
слушать и вступать в диалог, умение сотрудничать  со 
сверстниками в группе, умение договариваться и при-
ходить к общему мнению, умение точно выражать 
свои мысли. 

5. Изучение нового материала

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Организует повторение вопро-
сов: валентность; как записать 
значение валентности; для каких 
элементов она постоянная. 

Отвечают на 
поставленные 
вопросы.

Далее объясняет, как определить 
валентность каждого элемента в 
соединении NH3.

Алгоритм определения 
валентности по формуле 

соединения
1. Отметить валентность известного 
элемента:

NH
I

3 .  

Записывают в 
тетрадь алго-
ритм определе-
ния валентно-
сти элементов 
по формулам 
их соединений.

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

2. Найти общее число единиц ва-
лентности известного элемента: 

NH
I

3,  
1æ3 = 3.

3. Общее число единиц валентности 
делят на количество атомов другого 
элемента и узнают его валентность: 

3 : 1 = 3;

NH
III I

3 .

Далее объясняет, как определить 
валентность каждого элемента в 
соединениях: 
P2O5, CaCl2, HBr. 
После этого рассказывает, как 
определить валентность каждого 
элемента в более сложных веще-
ствах: H2CO3, Na2SO4. 

Слушают объяс-
нения учителя. 

Затем приглашает к доске  уча-
щихся, желающих определить 
валентность каждого элемента в 
соединениях, которые были ука-
заны на слайде в начале урока. 
PH3, H2SO4, Fe2O3  

Определяют ва-
лентность каж-
дого элемента в 
предложенных 
соединениях 

Развиваемые предметные учебные действия: 
умение определять валентность элементов по форму-
лам их соединений. 

Развиваемые универсальные учебные действия: 
личностные – умение освоить содержание; 
регулятивные – умение сосредоточиться на выпол-

нении задания; 
познавательные – умение осознанно построить ре-

чевое высказывание, умение извлечь из предложенно-
го материала важную информацию, умение самостоя-
тельно использовать правила для определения валент-
ности элементов;

коммуникативные – умение произвести коррекцию и 
оценку выполненного задания партнера, умение слушать 
и вступать в диалог, умение точно выражать свои мысли. 

6. Контроль и оценка

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Предлагает по вариантам зада-
ние на определение валентно-
стей элементов по формулам их 
соединений (см. приложение 3).
Сообщает, что данное задание 
будет проверено им самим 

Индивидуально 
выполняют пред-
ложенное зада-
ние 

Развиваемые предметные учебные действия: 
умение определять валентность элементов по форму-
лам их соединений. 

 В  П О М О Щ Ь  М ОЛ ОД О М У  У Ч И Т Е Л Ю
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Развиваемые универсальные учебные действия: 
личностные – адекватное понимание причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности, умение 
установить связь между результатом учебной деятель-
ности и тем, c какой целью она осуществлялась; 

регулятивные – умение увидеть ошибку и испра-
вить ее самостоятельно или с помощью, умение сосре-
доточиться на выполнении задания, проявить настой-
чивость, умение преодолеть импульсивность; 

познавательные – умение самостоятельно осознан-
но выполнить задание;  

коммуникативные – умение задать вопросы, необ-
ходимые для выполнения задания, умение произвести 
коррекцию и оценку выполненного задания.  

7. Рефлексия 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Обращает внимание ребят на план 
урока и организует рефлексию. 
Мы осуществили все этапы наме-
ченного плана работы? 
Ребята, мы начинали наш урок с 
притчи «О том, как Солнце и Ве-
тер поспорили, кто сильнее».
У вас на партах лежат желтые 
бумажные солнышки, синие об-
лачка и черные тучки (рис. 2). 
Если вам сегодня на уроке уда-
лось вспомнить главные вопросы 
химии и вы смогли продвинуться 
в своих знаниях, то поднимите 
вверх солнышко. Если же оста-
лись моменты непонимания, то 
поднимите синее облако. Если 
на уроке было непонятно все, то 
поднимите черную тучу.
На слайд выводится изображение 
улыбающихся детей и светящего 
солнышка. Надпись на слайде: 
В каждом ребенке солнце.
Только дайте ему светить! 

Говорят о том, 
что они до-
стигли цели 
урока.

Поднимают 
вверх бумаж-
ное солнышко, 
облако или 
тучку.

Рис. 2. Желтые 
солнышки, 
синие облачка 
и черные тучки 
для рефлексии

Не забудьте сдать тетради, и по 
итогам всех письменных работ 
вы получите оценку в журнал 

Передают те-
тради с по-
следних парт 
на первые и 
сдают учителю 

Развиваемые универсальные учебные действия: 
личностные – умение самому себе задать вопрос: 

«А зачем мне было нужно заниматься этим на уроке?»; 
регулятивные – умение осознать учеником, на-

сколько он хорошо обобщил знания, и чем предстоит 
овладеть, чтобы достичь успеха; 

познавательные – умение провести рефлексию дея-
тельности на уроке;

коммуникативные – умение участвовать в коллек-
тивном обсуждении и вступать в диалог. 

8. Домашнее задание 

Деятельность учителя Деятельность 
учащихся 

Запишите домашнее задание в 
дневник.
1. Определите валентность каждого 
элемента в веществах: 
CH4, NO2, Na2S, K2CO3, BaSO4. 
2. Подготовьте сообщение на тему «Хи-
мия в жизни человека» (по желанию). 
Я был рад встрече с вами, спасибо. 
Урок завершен

Записывают 
задание в 
дневник 

Развиваемые универсальные учебные действия: 
личностные – умение осознать необходимость до-

машней работы для свободного продвижения в даль-
нейшем изучении химии; 

познавательные – умение осуществить необходи-
мый поиск информации;

коммуникативные – умение слушать и задавать 
вопросы. 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 Приложение 1

Химические элементы 
   В а р и а н т  I               В а р и а н т  II

Хими-
ческий 
знак 

Название 
элемента 

Хими-
ческий 
знак 

Название 
элемента

1) H. а) Углерод. 1) O. а) Азот.  
2) Na. б) Алюминий. 2) K.  б) Калий. 
3) Al. в) Водород. 3) Fe. в) Фосфор. 
4) S. г) Сера. 4) P. г) Железо. 
5) C. д) Натрий. 5) N. д) Кислород. 

 
О т в е т ы  

В а р и а н т  I. 1-в; 2-д; 3-б; 4-г;  5-а. 
В а р и а н т  II. 1-д; 2-б; 3-г; 4-в; 5-а. 

Критерии оценивания 
Нет ошибок – оценка «5»; 1 ошибка – «4»; 2 ошиб-

ки – «3»; более 3-х ошибок – «2». 
 Приложение 2

Структура периодической системы  
В а р и а н т  I 
Выпишите все элементы 4-го периода четного ряда. 
В а р и а н т  II 
Выпишите все элементы I группы главной под-

группы. 
О т в е т ы 

В а р и а н т  I. K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni. 
В а р и а н т  II. H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

Критерии оценивания 
Нет ошибок – оценка «5»; 1 ошибка – «4»; 2 ошиб-

ки – «3»; более 3-х ошибок – «2». 
 Приложение 3

Самостоятельная работа 
В а р и а н т  I   В а р и а н т  II
H2S, SO3, H2SiO3.  CO2, HCl, K2SO4. 

Определение валентности элементов по формулам их соединений
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 Х И М И Я  В  Ш КОЛ Е  И  Д О М А

Программа по химии для 11-х классов включает в себя 
большие «блоки» повторения, обобщения материала, 
предоставляет возможность взглянуть на него по-новому. 
Больше прослеживается связь изучаемого в школе с жиз-
нью. Публикуемый материал поможет украсить уроки, 
разнообразить вопросы и задания, задаваемые школь-
никам. 

А.В.АББАКУМОВ,
учитель химии,
г. Благовещенск, 
Амурская обл.

11 КЛАСС 

Ситуационные задачи 
по химии

С о д е р ж а н и е 
Введение. 
Разработка ситуационной задачи и правила рабо-

ты с ней. 
Литература.
8 класс.

Атомы химических элементов. 
Простые вещества и их свойства. 
Соединения химических элементов. 
Изменения, происходящие с химическими ве-
ществами. 
Растворы. Растворение. 

9 класс. 
Металлы. 
Неметаллы. 

10 класс. 
Углеводороды. 
Кислородсодержащие органические соедине-
ния. 
Азотсодержащие органические соединения. 
Биологически активные вещества. 
Искусственные и синтетические полимеры. 

11 класс. 
Строение вещества. 
Химические реакции. 
Вещества и их свойства. 

1 1  К Л А С С 

Строение вещества 
Ситуационная задача № 1. 

«Помогло пиво» 
Английский ученый Джозеф Пристли в 1767 г. за-

интересовался природой пузырьков, выходящих на по-
верхность при брожении пива. Над пивным чаном он 
поместил чашу с водой, которую затем попробовал на 
вкус, и обнаружил, что она обладает освежающим дей-
ствием. Пристли открыл не что иное, как углекислый 
газ, и сегодня используемый при изготовлении газиро-

ванных напитков. Через пять лет Пристли опубликовал 
работу, в которой описал более совершенный метод 
получения углекислого газа в результате реакции сер-
ной кислоты с мелом. 

З а д а н и я
1. Найдите самостоятельно материал об изготовле-

нии пива. 
2. Объясните процессы, которые происходят при 

брожении пива. 
3. Изобразите строение молекулы углекислого газа. 
4. Для чего применяется углекислый газ при изго-

товлении газированных напитков?  
5. Предложите шесть способов получения углекис-

лого газа. 

Ситуационная задача № 2. 
«Полученный из человеческой мочи»

В 1669 г. немецкий алхимик Бранд Хенниг в поис-
ках философского камня решил попробовать синтези-
ровать золото из человеческой мочи. В процессе ее вы-
паривания, дистилляции и прокаливания он получил 
белый порошок, светящийся в темноте. Хенниг принял 
его за «первичную материю» золота и назвал «свето-
носец» (что по-гречески произносится как «фосфор»). 
Когда дальнейшие манипуляции с этой материей так 
и не привели к получению драгоценного металла, он 
начал продавать новое вещество еще дороже, чем само 
золото. 

См. также № 1–3, 5–6/2015

Наблюдения 
за брожением 
пива помогли 
Дж. Пристли 
открыть угле-
кислый газ
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Ситуационные задачи по химии 

З а д а н и я
1. Объясните, что алхимики понимали под фило-

софским камнем. 
2. Что представляют собой упомянутые способы 

очистки веществ?
3. Составьте сообщение на 2–3 мин. о роли золота в 

нашей цивилизации.
4. Что по-гречески означает фосфор? Запишите его 

электронографическую формулу. Определите валент-
ные возможности атома элемента.

5. Какое применение фосфора в промышленности 
вам известно?

Ситуационная задача № 3. 
«Вот это шутка»

С 1990-х гг. на веб-сайтах и в почтовых рассылках 
нередко появляются призывы запретить использование 
монооксида дигидрогена. В них перечисляются много-
численные опасности, которые вызывает это веще-
ство: оно является главным компонентом кислотных 
дождей, ускоряет коррозию металлов, может вызывать 
короткое замыкание и т.п. Несмотря на опасность, ве-
щество активно применяется в качестве промышлен-
ного растворителя, добавки к пищевым продуктам, 
на атомных станциях, а предприятия сбрасывают его 
в огромных количествах в реки и моря. В 2007 г. но-
возеландскому депутату пришло подобное письмо от 
избирателя, и он перенаправил его в правительство, 
потребовав запретить опасный химикат. 

З а д а н и я 
1. Что представляет собой молекула монооксида 

дигидрогена? Запишите ее структурную формулу. 
2. В каком агрегатном состоянии находится это ве-

щество при нормальных условиях в природе? 
3. Запишите уравнения химических реакций обра-

зования кислотных дождей и коррозии металлов.  
4. Предложите способы получения этого вещества 

в чистом виде.
5. Где оно используется в быту?
6. Почему опасны такие шутки? 

Химические реакции 
Ситуационная задача № 4*. 
«Необычные превращения» 

В пробирку налейте 5–10%-й раствор сульфата 
меди(II). Прилейте к нему несколько капель концен-
трированного раствора аммиака. Выпадает студени-
стый осадок. 

Продолжайте добавлять в пробирку раствор амми-
ака. При этом осадок постепенно растворится, а рас-
твор приобретет красивый насыщенный синий цвет.

 

Налейте в пробирку 
раствор сульфата 
меди…

З а д а н и я 
1. Выполните предложенные превращения. 
2. Запишите уравнения химических реакций, ука-

занных в данной задаче. 
3. Проклассифицируйте химические реакции.
4. Назовите вещество, получившееся в результате 

второго превращения. 
5. Составьте схему строения этого вещества. 
6. Какова роль подобных веществ в жизни человека?  

Ситуационная задача № 5.
«Интересное противоядие» 

Метиловый спирт в составе алкогольного напитка 
по вкусу и запаху неотличим от этилового, однако его 
действие на организм гораздо опаснее. Даже неболь-
шое количество метанола может привести к слепоте, 
а доза от 30 мл – к смерти. Этим объясняются частые 
случаи отравления метиловым спиртом либо по не-
знанию, либо в случае употребления поддельного ал-
коголя. Интересно то, что в случае такого отравления 
противоядием является обычный этиловый спирт. Это 

* Задачи, предназначенные для работы на уроке, обозна-
чаются звездочкой (*), их рекомендуется решать группой ребят.

В процессе 
дистилляции, 
выпаривания 
и прокали-
вания мочи 
средневековый 
алхимик Бранд 
Хенниг полу-
чил фосфор

Монооксид дигидро-
гена является причиной 
коррозии металлов
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связано с тем, что процессы связывания обоих спиртов 
в организме происходят с участием одного фермента 
алкогольдегидрогеназы, который реагирует с этано-
лом быстрее. В результате фермент исчерпывается, и 
метанол остается большей частью нерасщепленным, а 
вследствие этого в крови образуется меньше вредных 
продуктов его распада. 

Модели молекул метилового (а) и этилового (б) спиртов

З а д а н и я 
1. Запишите химические формулы метилового и 

этилового спиртов.
2. Составьте небольшое сообщение о действии ме-

тилового спирта на живой организм.
3. Разработайте комиксы о вреде пьянства. 

Ситуационная задача № 6. 
«Пузырящееся вино»

Изобретателем шампанского многие считают 
французского монаха Пьера Дом Периньона, однако 
это далеко от истины. Он разработал много техноло-
гий, которые и сейчас применяются производителя-
ми шампанского в процессе изготовления начального 
вина, однако пузырьки в вине считал признаком бра-
ка. А ключевую роль в популяризации пузырящегося 
вина сыграли англичане. Они импортировали вина 
из провинции Шампань, а затем переливали их из бо-
чек в бутылки с пробкой из пробкового дерева (чего 
французы тогда не знали). После возобновления про-
цесса ферментации в бутылках начинал образовы-
ваться углекислый газ, и вино в открытых бутылках 
пузырилось, что очень понравилось англичанам.

З а д а н и я 
1. Что представляют собой пузырьки газа, выделя-

ющиеся при открытии бутылки шампанского? 

2. Запишите химическую формулу этого газа. Объ-
ясните процессы, приводящие к его выделению. 

3. Предложите условия хранения шампанского, ис-
ходя из свойств химических веществ, образующихся 
в нем.  

4. Приготовьте электронную презентацию о вреде 
алкоголя. 

Вещества и их свойства
Ситуационная задача № 7. 
«Затерявшийся в веках»

В Китае есть гробница известного полководца 
Чжоу-Чжу, умершего в начале III в. В середине XX в. 
некоторые элементы орнамента этой гробницы были 
подвергнуты спектральному анализу. Результат ока-
зался настолько неожиданным, что анализ пришлось 
несколько раз повторять. И каждый раз беспри-
страстный спектр неопровержимо свидетельствовал 
о том, что сплав, из которого древние мастера выпол-
нили орнамент, содержит 85 % алюминия. Но каким 
же образом удалось получить в III в. этот металл? 
Ведь с электричеством человек тогда был знаком 
разве что по молниям, а они вряд ли «соглашались» 
принять участие в электролитическом процессе. Зна-
чит, остается предположить, что в те далекие време-
на существовал какой-то другой способ получения 
алюминия, к сожалению, затерявшийся в веках. 

З а д а н и я
1. Составьте схему строения атома алюминия, 

определите заряд его ядра, количество протонов, ней-
тронов и электронов в атоме. Запишите его электрон-
ную формулу. 

2. Объясните, как по спектру можно определить хи-
мический элемент. 

3. На каких физических свойствах основано при-
менение алюминия?

4. Раскройте особенности химических свойств 
алюминия на основании строения его атома и положе-
ния в периодической системе химических элементов 
Д.И.Менделеева. 

5. Изложите в форме эссе свое мнение о дальней-
шей судьбе алюминия.

6. Оцените значимость алюминия для развития 
электротехники.

 Х И М И Я  В  Ш КОЛ Е  И  Д О М А

Пузырящееся вино

Алюминий: 
физические 
свойства 
обусловли-
вают при-
менение

а б
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Ситуационная задача № 8. 
«И снова сусальное золото»

Для имитации золочения дешевых деревянных 
и гипсовых изделий используют сульфид олова(IV) 
SnS2 – «сусальное золото». Это соединение образует-
ся в виде мягких блестящих золотистых чешуек при 
нагревании металлического олова с серой. При более 
высокой температуре (> 520 °С) сусальное золото тем-
неет – разлагается на SnS и серу. 

З а д а н и я 
1. Запишите уравнение химической реакции раз-

ложения сульфида олова(II) при нагревании более 
520 °С. Рассмотрите эту реакцию с точки зрения окис-
лительно-восстановительного процесса. 

2. Объясните причины того, что при высокой тем-
пературе молекула «сусального золота» разрушается. 

3. Рассчитайте, на основании данных из периодиче-
ской системы химических элементов Д.И.Менделеева, 
массовую долю олова и серы в молекуле «сусального 
золота». 

4. Изобразите структурную формулу молекулы 
«сусального золота». 

5. Предложите, как можно быстро и просто отли-
чить «сусальное золото» от настоящего. 

6. Оцените значимость использования такого «зо-
лотого» покрытия. 

Ситуационная задача № 9. 
«Опять про металлы, которые по-разному 

себя ведут»
Взяли четыре пробирки и в одну из них помести-

ли медь, в другую – цинк, в третью – железо и в чет-
вертую – магний. Во все четыре пробирки прилили по 
2 мл раствора серной кислоты. В трех пробирках на-
блюдается выделение газа с разной интенсивностью, а 
в четвертой ничего не происходит.  

З а д а н и я 
1. Расположите указанные металлы в ряд по мере 

уменьшения их химической активности при взаимо-
действии с раствором серной кислоты. 

2. Объясните причины того, что разные металлы с 
разной скоростью взаимодействуют с раствором сер-
ной кислоты. 

3. Запишите одно из уравнений химических реак-
ций, указанных в задаче, и рассмотрите его с точки 
зрения окислительно-восстановительного процесса. 

4. Опишите строение атомов металлов, которые 
вступают в химическую реакцию с раствором серной 
кислоты. 

5. Предложите эксперимент, с помощью которого 
можно расположить металлы по мере уменьшения их 
химической активности. Подтвердите его химически-
ми уравнениями.

6. Объясните, почему из металла, не вступающего в 
химическую реакцию с раствором серной кислоты, не 
изготовляют тару для ее перевозки.  

Ситуационная задача № 10. 
«Как получали свинец в древности»

Свинцовые самородки крайне редко встречаются в 
природе. Однако в виде соединения с серой – свинцо-
вого блеска, или галенита PbS, – свинец был известен 
уже древним мастерам. Блестящие кристаллы этого 
вещества, по-видимому, привлекли внимание людей. 
Если положить их в костер, разведенный в неглубокой 
яме, на дно ее вскоре стечет расплавленный металл, 
ведь температура плавления свинца невысока – 327 °С. 
Так его получали уже в III тысячелетии до н.э. 

З а д а н и я
1. Запишите схему образования молекулы галенита. 
2. Представьте химическую реакцию получения 

свинца из галенита с точки зрения окислительно-вос-
становительного процесса. 

3. Рассчитайте, на основании данных периодиче-
ской системы химических элементов Д.И.Менделеева, 
массовые доли химических элементов в галените.  

4. Выскажите свои суждения об использовании га-
ленита для получения свинца в промышленном мас-
штабе. 

5. Предложите свой технологический процесс по-
лучения свинца.

Ситуационные задачи по химии 

Сусальное золото 
применяют для 
украшения изделий 
из недорогих ма-
териалов – дерева, 
гипса и т.п.

Схематическое 
изображение 
взаимодей-
ствия метал-
лов с разбав-
ленной серной 
кислотой

Кристалл галенита 
(свинцового бле-
ска)
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6. Выскажите критические суждения о применении 
свинцовых изделий в быту. 

Ситуационная задача № 11.  
«Двуликий газ»

Озон убивает все живое. Соединяясь с органиче-
скими веществами, он их мгновенно разрушает. Все 
металлы, кроме золота и платины, под действием озо-
на быстро превращаются в оксиды. 

Он двулик! Убийца всего живого, озон в то же время 
способствует существованию жизни на Земле. Этот па-
радокс легко объяснить. Если бы все ультрафиолетовые 
лучи добирались до поверхности Земли, жизнь на ней 
была бы невозможна, ибо эти лучи, несущие огромную 
энергию, смертоносны для живых организмов. К сча-
стью, большая часть ультрафиолета поглощается озо-
ном, которого на высоте 20–30 км очень много. 

Но людям необходим озон и на Земле. Озон заменя-
ет хлор при обработке питьевой воды: производится не 
хлорирование, а озонирование; озон может обновлять 
старые автомобильные шины, отбеливать ткани, цел-
люлозу. Вот он какой, озон! 

З а д а н и я 
1. Охарактеризуйте особенности строения молеку-

лы озона. 
2. Объясните, почему молекула озона обладает вы-

сокой химической активностью.
3. Предложите способ, позволяющий увеличить со-

держание озона в так называемом озоновом слое ат-
мосферы. 

4. Раскройте причины разрушения озонового слоя. 
5. Изложите в форме эссе свое мнение о роли озо-

нового слоя в появлении жизни на нашей планете.
6. Оцените меры, предпринимаемые странами 

мира для сохранения озонового слоя планеты от раз-
рушения.  

Ситуационная задача № 12. 
«За чистую воду»

Большой проблемой является сброс сточных вод 
промышленных предприятий в реки. Хотя промыш-
ленные стоки во многих случаях подвергаются предва-

рительной очистке, они все-таки содержат токсичные 
вещества, которые трудно обнаружить.

Большой проблемой является утечка нефти. Гибнут 
птицы – тонут, перегреваются на солнце или лишают-
ся пищи; нефть ослепляет морских животных, она 
уменьшает проникновение света на глубину и может 
повышать температуру воды; нефть содержит токсич-
ные компоненты, губительно действующие на некото-
рые формы водной жизни даже при концентрации в 
несколько миллионных долей.

Кислотные дожди, выпадающие в результате попа-
дания в атмосферу отработанных газов металлургиче-
ских предприятий, тепловых электростанций, нефте-
перерабатывающих заводов, приводят к тому, что ты-
сячи рек и озер остаются без растительности и рыбы.

З а д а н и я 
1. Найдите самостоятельно материал о промыш-

ленном загрязнении водоемов, в том числе нефтью, 
или о кислотных дождях и приведите его. 

2. Объясните причины того, что разливы нефти яв-
ляются серьезнейшим экологическим бедствием для 
живых организмов. 

3. Предложите способы борьбы с загрязнением ат-
мосферы. 

4. Раскройте особенности воздействия сточных вод 
на фауну и флору водоемов. 

5. Найдите необычный способ, позволяющий дове-
сти до людей информацию о необходимости защиты 
природы. 

6. Выскажите критические суждения о современ-
ных методах очистки сточных вод промышленных 
предприятий.  

Ситуационная задача № 13. 
«Одно из аномальных свойств воды»

В 1912 г. печальное известие облетело весь мир. 
Погиб, столкнувшись с айсбергом, гигантский океан-
ский лайнер «Титаник». По-разному объясняли при-
чины катастрофы эксперты. Если же мы посмотрим на 
это прискорбное событие глазами химика, то придем 

 Х И М И Я  В  Ш КОЛ Е  И  Д О М А
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к весьма неожиданному выводу: «Титаник» пал жерт-
вой одной из аномалий воды. Устрашающие ледяные 
глыбы – айсберги плавают в  воде – это глыбы весом в 
десятки тысяч тонн. И все потому, что лед легче воды. 

В твердом состоянии любое вещество имеет 
бόльшую плотность, чем в жидком. Любой металл 
утонет в своем расплаве. Лед и вода – удивительное 
исключение из этого правила. Не будь его, все водое-
мы средних широт быстро промерзли бы до дна. И все 
живое погибло бы.  

З а д а н и я 
1. Охарактеризуйте строение молекулы воды. Запи-

шите схему ее образования. 
2. Прокомментируйте положение о том, что лед – 

это одна из аномалий воды. 
3. Сделайте рисунок или схему, показывающие 

круговорот воды в природе. 
4. Проанализируйте структуру льда с точки зрения 

определения основных физических свойств воды в 
твердом состоянии. 

5. Напишите возможный сценарий развития жизни 
на планете, в случае исчезновения аномалии воды, о 
которой идет речь в приведенном отрывке. 

6. Определите значимость воды для развития бел-
ковой жизни на любой из планет в космосе. 

Ситуационная задача № 14. 
«Дух из солей»

В сочинениях монаха-алхимика Василия Валенти-
на (XV в.), которого многие историки химии считают 
мифической фигурой, было рекомендовано получать 
«дух из солей» – «спиритус салис» – прокаливанием 
смеси каменной соли и железного купороса. При этом 
отгонялась жидкость, которая поражала воображение 
алхимиков: она дымила на воздухе, вызывала кашель, 
разъедала ткань, бумагу, металл… 

З а д а н и я 
1. Запишите уравнение химической реакции, при-

веденной в тексте, подпишите названия реагирующих 
веществ и продуктов реакции. 

2. Запишите структурную формулу молекулы «духа 
из солей» и назовите это вещество. 

3. Рассчитайте массовую долю каждого из химиче-
ских элементов в этом веществе. 

4. Оцените роль «духа из солей» в развитии про-
мышленности. 

5. Найдите статистические данные и графически 
изобразите производство этого вещества в Российской 
Федерации с 2000 г. 

Ситуационная задача № 15. 
«Продукт оазиса Аммона!»

 Арабские алхимики получали из оазиса Аммона, рас-
положенного в пустыне Сахара, бесцветное кристалли-
ческое вещество, которое они называли «нушадир». При 
растирании «нушадира» с гашеной известью и нагревании 
смеси выделялся газ с резким запахом, хорошо раствори-
мый в воде. Алхимики заметили, что водный раствор это-
го газа, находясь рядом с соляной кислотой, начинал «ды-
мить» и с течением времени все стеклянные сосуды рядом 
с ним покрывались белым налетом. Алхимики отметили 
и еще кое-что: когда раствор неизвестного газа добавляли 
к водному раствору медного купороса, то голубая окраска 
последнего становилась интенсивно синей. 

З а д а н и я
1. Дайте химическое название продукту оазиса Ам-

мона и составьте его структурную формулу. 
2. Запишите уравнения всех реакций, указанных в 

тексте задачи. 
3. Где данное вещество находит применение в про-

мышленности, быту, медицине? 
4. Составьте электронную презентацию этого ве-

щества. 
5. В качестве какого удобрения может применяться 

это вещество? 
6. С помощью комиксов покажите его химические 

свойства. 

Ситуационные задачи по химии 

«Титаник» пал жертвой одной из аномалий воды
Алхимик получает 
«дух из солей» 

Дендрит нашатыря 6 см длиной 
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 Т В О Р Ч Е С Т В О Ю Н Ы Х

В статье представлены методические подходы к реализа-
ции метода проектов в области химии на примере ис-
следовательской работы, выполненной на кафедре 
физической и коллоидной химии Ивановского государ-
ственного химико-технологического университета в рам-
ках реализации в образовательных учреждениях реги-
она методической системы формирования и развития 
творческих способностей учащихся к изучению химии. 

В работе получены кинетические характеристики реакции 
гомогенно-каталитического разложения пероксида во-
дорода в присутствии дихромата натрия и каталазы в 
кислой среде при 293 К и 308 К. 

Д.МИШИН,
ученик 9 класса
средней школы № 8, 
г. Иваново; 
руководитель: 
М.В.ШЕПЕЛЕВ,
Ивановский государственный
химико-технологический университет, 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ.
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

Экспериментальное 
определение кинетических 
характеристик реакции 
гомогенно-каталитического 
разложения пероксида 
водорода

Дополнительное образование предоставляет всем 
учащимся возможность развивать умения и на-

выки в тех областях знаний, которые для них имеют 
первостепенную значимость. В условиях реализации 
новых образовательных стандартов большое значение 
приобретает проектная деятельность учащихся, грамот-
ная организация которой как в системе общего, так и 
дополнительного образования способствует достиже-
нию личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов обучения. Для эффективной работы педагога 
с одаренными детьми в области проектной деятель-
ности целесообразным можно считать организацию 
в образовательных учреждениях научного общества 
учащихся. Именно поэтому проектирование программ 
дополнительного образования детей на основе совре-
менных педагогических технологий представляется ак-
туальным, а разработанные программы – интересными 
для внедрения и применения. Следует отметить, что 
реализация образовательных траекторий исследова-
тельской деятельности школьников в рамках таких про-
грамм позволяет результативно осуществлять индиви-
дуализацию обучения на разных его этапах, в том числе 
на профильном уровне. 

Существует несколько определений понятий «учени-
ческий проект» и «исследовательская работа», опреде-
ления разных авторов часто пересекаются. Как правило, 
под исследовательской работой школьников понимают 
«целенаправленную экспериментальную работу, резуль-
таты которой не могут быть известны учащимся зара-
нее», при этом «выполнение ученического исследования 
есть не что иное, как проектная технология обучения»*.

Реализация в образовательных учреждениях Иванов-
ской области методической системы формирования и 
развития творческих способностей учащихся показало, 
что наиболее эффективным оказывается выполнение уче-
нических исследований в тесном сотрудничестве с высши-
ми учебными заведениями и научными учреждениями**.

М.В.ШЕПЕЛЕВ

* Лисичкин Г.В. Метод проектов в химическом образовании. 
Естественно-научное образование: вызовы и перспективы. Под 
общ. ред. В.В.Лунина и Н.Е.Кузьменко. М.: МГУ, 2013.

** Шепелев М.В., Румянцев Е.В., Вашурин А.С. Организация 
научно-исследовательской деятельности учащихся в системе 
«Школа – вуз»: Опыт регионального университета. Известия 
высших учебных заведений. Гуманитарные науки, 2013, т. 4. 
№ 3, с. 210–214. 
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Экспериментальное определение кинетических характеристик.. .

В В Е Д Е Н И Е

Экспериментальное определение и теоретический 
расчет термодинамических и кинетических характери-
стик большинства химико-технологических процессов 
является важнейшим этапом на пути их реализации в 
промышленных масштабах. Химическая термодинами-
ка устанавливает принципиальную возможность проте-
кания реакций при заданных условиях и позволяет рас-
считать равновесный состав реакционной смеси, однако 
такая возможность далеко не всегда реализуется на прак-
тике вследствие малой скорости многих химических ре-
акций. Химическая кинетика позволяет не только рас-
считать время достижения заданной степени превраще-
ния исходных веществ, но и найти условия, при которых 
это время будет минимальным, а также выбрать наибо-
лее эффективные факторы воздействия на скорость про-
текания реакций. Создание новых химико-технологи-
ческих процессов и расчет оптимальных кинетических 
условий проведения реакций могут быть эффективно 
осуществлены с учетом законов химической кинетики 
как для гомогенных, так и для гетерогенных процессов.

Цель настоящей работы – экспериментальное 
определение кинетических характеристик реакций 
гомогенно-каталитического разложения пероксида во-
дорода в присутствии дихромата натрия и каталазы в 
кислой среде при 293 К и 308 К и сравнение результа-
тов расчетов между собой.

Выбор объекта исследования обусловлен тем, что 
пероксид водорода благодаря своим сильным окисли-
тельным свойствам является важнейшим соединением 
химической промышленности, широко используется в 
текстильном производстве и при изготовлении бума-
ги, применяется при изготовлении ракетного топлива, 
в качестве пенообразователя при создании пористых 
материалов, а также в производстве дезинфицирую-
щих средств [1]. Поэтому работы, направленные на 
исследование кинетики разложения пероксида водо-
рода, представляются актуальными, а полученные при 
их выполнении результаты имеют как теоретическое, 
так и прикладное значение.

В работе экспериментально определены и сопостав-
лены между собой кинетические характеристики реак-
ций гомогенно-каталитического разложения перокси-
да водорода в присутствии дихромата натрия и катала-
зы в кислой среде, а именно эффективные константы 
скорости реакций при 293 К и 308 К, порядок реакций, 
температурные коэффициенты уравнения Вант-Гоффа 
и энергии активации реакции. Экспериментальное из-
учение процесса проводилось на установке для изме-
рения объема кислорода, образовавшегося в результа-
те реакций разложения пероксида водорода. 

О Б З О Р  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Из анализа данных литературы [2, 3, 4] следует, 
что сущность гомогенного катализа заключается в из-
менении пути, по которому проходит суммарная реак-

ция, и образовании в присутствии катализатора новых 
переходных соединений, вследствие чего значительно 
уменьшается величина энергетического барьера, т.е. 
энергии активации реакции, и увеличивается ее ско-
рость. В работах [3, 4] показано, что все гомогенно-
каталитические реакции условно можно подразделить 
на кислотно-основные и окислительно-восстанови-
тельные процессы. 

Катализаторами кислотно-основного катализа яв-
ляются вещества, способные отдавать (принимать) 
протон или имеющие акцептор электронной пары. Ти-
пичными кислотно-основными катализаторами слу-
жат протонные кислоты, а также фосфаты, сульфаты 
и алюмосиликаты. По механизму кислотно-основного 
катализа осуществляется крекинг, процессы гидрата-
ции и дегидратации, гидролиз, некоторые реакции по-
лимеризации и изомеризации. 

Ускорение реакций, в которых изменяется степень 
окисления атомов, входящих в молекулы реагирующих 
веществ, относится к окислительно-восстановитель-
ному катализу. В качестве катализаторов таких процес-
сов применяют переходные металлы, их соединения и 
другие вещества, способные отдавать или принимать 
электроны. К окислительно-восстановительным ката-
литическим реакциям относятся реакции окисления 
и восстановления, гидрирования и дегидрирования, а 
также реакции разложения некоторых кислородсодер-
жащих соединений, в том числе пероксида водорода. 

Пероксид водорода в водных растворах самопроиз-
вольно медленно разлагается с образованием свобод-
ного кислорода, при этом реакция заметно протекает 
при комнатной температуре только в присутствии ка-
тализатора. Каталитическое разложение пероксида во-
дорода в водных растворах может быть ускорено как 
гомогенными катализаторами (например, ионами 
Cr O2 7Cr2 7Cr O2 7O2− , MoO4

2− , WO4
2−  и Fe3+), так и гетерогенными 

катализаторами (например, активированным углем, 
переходными металлами, оксидами переходных ме-
таллов) [5]. 

В работах [5, 6] кинетика гомогенно-каталитиче-
ских реакций разложения пероксида водорода рас-
сматривается исходя из основных положений теории 
гомогенного катализа: катализатор с реагентами об-
разует неустойчивое промежуточное соединение; об-
разование такого соединения является обратимым и 
происходит достаточно быстро; такое соединение мед-
ленно распадается на продукты и генерируемый ката-
лизатор. На основании данных положений процесс ка-
талитического разложения пероксида водорода можно 
представить в виде схем (1) и (2) [см. 2]: 

H2O2 + катализатор L
L A1 ® продукты + катализатор,  (1)

2H2O2 + катализатор L
L A2 ® продукты + катализатор,  (2)
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в которых A1 и A2 – промежуточные соединения перок-
сида водорода с катализатором. 

На первых стадиях схем (1) и (2) происходит окис-
ление катализатора пероксидом водорода, а на вто-
рой – восстановление окисленного катализатора, при 
этом первые стадии протекают быстро, а вторые – мед-
ленно. Скорость всего процесса разложения пероксида 
водорода будет определяться скоростью самой медлен-
ной реакции и, следовательно, будет пропорциональна 
концентрации промежуточных соединений пероксида 
водорода с катализатором в растворе [cм. 3]. 

Основными методами изучения кинетики химиче-
ских реакций являются экспериментальные методы 
исследования, которые с высокой точностью позво-
ляют определять кинетические характеристики не-
посредственно из эксперимента в рамках выбранной 
модели процесса или рассчитывать их косвенно из ре-
зультатов других измерений [см. 5]. 

В настоящее время также активно развиваются и 
получают большую распространенность теоретиче-
ские методы определения констант скорости и энер-
гий активации реакций, основанные на математиче-
ском аппарате теории активированного комплекса, а 
также на квантово-химических расчетах [6, 7]. Однако 
следует отметить, что проведение процесса в растворе 
существенно осложняет теоретический расчет по при-
чине невозможности описания всех типов взаимодей-
ствий, протекающих в системе. 

Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь 
В присутствии дихромата натрия и каталазы в кис-

лой среде будет протекать гомогенно-каталитическое 
разложение пероксида водорода, кинетические харак-
теристики которого могут быть получены эксперимен-
тально на основании измерения объема кислорода, вы-
деляющегося в данном процессе.

В работе использовались данные эксперимента по 
определению объема кислорода, выделившегося при 
гомогенно-каталитическом разложении пероксида 
водорода, полученные нами в лаборатории кафедры 
физической и коллоидной химии Ивановского госу-
дарственного химико-технологического университета 
в ходе исследовательской работы. 

Измерение объема образовавшегося кислорода 
проводилось каждую минуту в течение 10¸15 мин. на 
установке для гомогенно-каталитического разложе-
ния пероксида водорода по методике, описанной ав-
торами [см. 5]. Данная установка является герметич-
ной, поэтому объем кислорода по окончании реакции 
принимает постоянное значение и будет пропорцио-
нален исходной концентрации пероксида водорода в 
растворе. 

Измерение объемов кислорода проводилось в се-
риях из трех опытов, после чего рассчитывались ос-
новные кинетические характеристики реакции и их 

средние значения, а также определялась погрешность 
их измерений по методу Корнфельда [8]. В каждой из 
серий опытов при 293 К и 308 К общие объемы си-
стем составляли 20 мл. Например, при использовании 
в качестве катализатора дихромата натрия объемы со-
ответствующих растворов были следующими: 

V(р-ра Na2Cr2O7) = 0,4 мл   (с(Na2Cr2O7) = 0,5 н.),

V(р-ра H2O2) = 0,5 мл   (с(H2O2) = 1 н.),

V(р-ра H2SO4) = 19,1 мл   (с(H2SO4) = 0,001 н.). 

Для определения порядка изучаемой реакции был 
использован графический метод, согласно которому 
линейная зависимость для реакции нулевого порядка 
будет наблюдаться в координатах (V(O2)∞ – V(O2)τ) =
= f(τ); для реакции первого порядка – в координатах 
ln((V(O2)∞– V(O2)τ) = f(τ); а для реакции второго поряд-

ка – 
1
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 = f(τ) [см. 5]. 

Эффективные константы скорости реакции разло-
жения пероксида водорода при 293 К и 308 К опреде-
лялись на основании полученных графических зависи-
мостей по тангенсу угла наклона касательной. 

Температурный коэффициент и энергия активации 
реакции определялись по уравнениям Вант-Гоффа (1) 
и Аррениуса (2) соответственно [см. 6]: 
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И  О Б С У Ж Д Е Н И Е

Полученные экспериментальные данные по объ-
емам кислорода, выделившегося при гомогенно-ка-
талитическом разложении пероксида водорода в при-
сутствии дихромата натрия и каталазы в кислой среде 
при 293 К и 308 К, позволили рассчитать основные 
кинетические характеристики рассматриваемой реак-
ции. 

На рисунке (рис. 1, см. с. 57) представлены зависи-
мости объема кислорода, выделившегося при гомоген-
но-каталитическом разложении пероксида водорода в 
присутствии дихромата натрия в кислой среде, от вре-
мени реакции при 293 К (1) и 308 К (2). 

Из данных, представленных на рис. 1, следует, 
что с увеличением температуры происходит увели-
чение скорости гомогенно-каталитической реакции 
разложения пероксида водорода, при этом значение 
объема выделившегося кислорода по окончании 
опыта не зависит от температуры и остается посто-
янным. 
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На рис. 2–4 представлены результаты графической 
обработки экспериментальных данных по объему вы-
делившегося кислорода при 293 К и 308 К соответ-
ственно от времени в координатах уравнений нулево-
го, первого и второго порядков. 

Из данных, представленных на рис. 2–4, следует, 
что линейная зависимость в соответствующих коорди-
натах наблюдается для реакции первого порядка. При 
этом коэффициент линейной корреляции в координа-
тах ln((V(O2)∞ –  V(O2)τ) = f(τ) равен 0,96 в расчетах при 
293 К и 0,98 – при 308 К. 

Следует заметить, что в области низких концентра-
ций пероксида водорода в реакционной системе на-
блюдается увеличение порядка реакции, что связано с 
изменением механизма реакции разложения перокси-
да водорода. Именно поэтому линейная зависимость в 
соответствующих координатах также наблюдается для 
уравнения реакции второго порядка в интервале вре-
мени от 9 до 12 мин. при 293 К и в интервале времени 
от 2 до 4 мин. при 308 К (рис. 4), т.е. в области низких 
концентраций пероксида водорода. 

Аналогично была проведена графическая обра-
ботка экспериментальных данных с использованием в 
качестве катализатора каталазы. Показано, что в ходе 
реакции также происходит изменение ее порядка с 
первого на второй. 

Полученные значения порядков реакции и их изме-
нение позволяют предложить и обсудить возможный 
механизм реакции разложения пероксида водорода в 
присутствии гомогенных катализаторов различной 
природы. Возможный механизм реакции гомогенно-
каталитического разложения Н2О2 в кислой среде мож-
но представить в виде схем 1 и 2: 

Н2О2 + Cr O2 7Cr2 7Cr O2 7O2−  L A1 ® Н2О + ½О2 + Cr O2 7Cr2 7Cr O2 7O2− ,  (1)

2Н2О2 + Cr O2 7Cr2 7Cr O2 7O2−  L A2 ® 2Н2О + О2 + Cr O2 7Cr2 7Cr O2 7O2− .  (2)

При высоких концентрациях пероксида водорода 
наблюдается первый порядок по пероксиду водорода, 
т.е. в уравнении реакции перед формулой пероксида 
водорода будет единица. При низких концентраци-
ях – второй порядок реакции и двойка в уравнении 

Экспериментальное определение кинетических характеристик.. .

Рис. 1. Зависимости объема кислорода, выделившегося при 
разложении пероксида водорода в присутствии дихромата 
натрия в кислой среде, от времени при 293 К (1) и 308 К (2) Рис. 2. Результаты графической обработки экспериментальных 

данных по объему выделившегося кислорода от времени 
в координатах уравнений нулевого порядка при 293 К (1) 
и 308 К (2) (катализатор – дихромат натрия) 

Рис. 4. Результаты графической обработки экспериментальных 
данных по объему выделившегося кислорода от времени 
в координатах уравнений второго порядка при 293 К (1) 
и 308 К (2) (катализатор – дихромат натрия)

Рис. 3. Результаты графической обработки экспериментальных 
данных по объему выделившегося кислорода от времени в 
координатах уравнений первого порядка при 293 К (1) 
и 308 К (2) (катализатор – дихромат натрия) 
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 реакции перед формулой пероксида водорода. В то же 
время можно утверждать, что рассматриваемая реак-
ция не является элементарной, поэтому эффективная 
константа скорости будет зависеть от констант ско-
рости отдельных (более простых) реакций (стадий) и 
даже от концентрации серной кислоты. Однако выяв-
ление такой зависимости не входило в цель настоящей 
работы. 

Результаты расчетов эффективных констант скоро-
сти реакции разложения пероксида водорода в присут-
ствии дихромата натрия и каталазы в кислой среде при 
293 К и 308 К, температурного коэффициента уравне-
ния Вант-Гоффа и энергии активации представлены в 
таблицах (табл. 1 и 2). 

Таблица 1
Кинетические характеристики реакции 

разложения пероксида водорода в присутствии 
дихромата натрия в кислой среде при 293 К и 308 К

T, К n kэф, с–1 γ Ea, кДж/моль

293 1 0,28 ± 0,02
2,7 ± 0,3 76 ± 5

308 1 1,25 ± 0,05

Таблица 2
Кинетические характеристики реакции 

разложения пероксида водорода в присутствии 
каталазы в кислой среде при 293 К и 308 К

T, К n kэф, с–1 γ Ea, кДж/моль

293 1 3,5 ± 0,2
1,2 ± 0,2 13 ± 1

308 1 4,5 ± 0,3

Из результатов расчетов, представленных в табл. 
1 и 2, следует, что при увеличении температуры ре-
акционной системы от 293 К до 308 К происходит 
увеличение скорости гомогенно-каталитической ре-
акции разложения пероксида водорода вследствие из-
менения эффективной константы скорости реакции, 
что находится в полном соответствии с уравнениями 
Вант-Гоффа и Аррениуса. При повышении температу-
ры увеличивается скорость движения частиц и соот-
ветственно общее число столкновений, следователь-
но, возрастает число эффективных соударений, что и 
приводит к увеличению скорости реакции. Скорость 
реакции, согласно эмпирическому уравнению Вант-
Гоффа, будет возрастать в (2,7 ± 0,3) раз в присутствии 
дихромата натрия и в (1,2 ± 0,2) раз в присутствии ка-
талазы при увеличении температуры на каждые 10 К 
(10 ºC). 

Значение энергии активации реакции разложе-
ния пероксида водорода в присутствии дихромата 
натрия и каталазы в кислой среде в интервале тем-

ператур 293÷308 К составила (76±5) кДж/моль и 
(13±1) кДж/моль соответственно, что также согласует-
ся со значениями этой величины для каталитических 
реакций, протекающих в растворах [см. 6]. 

О С Н О В Н Ы Е  И Т О Г И  Р А Б О Т Ы 
1. Рассмотрены различные методы расчета кине-

тических характеристик химических реакций, экспе-
риментально определены основные кинетические ха-
рактеристики гомогенно-каталитического разложения 
пероксида водорода в присутствии дихромата натрия и 
каталазы в кислой среде при 293 К и 308 К и сопостав-
лены между собой. Экспериментальное изучение про-
цесса проводилось на установке для измерения объема 
кислорода, образовавшегося в результате реакции раз-
ложения пероксида водорода. 
2. Показано, что реакции гомогенно-каталитиче-

ского разложения пероксида водорода в присутствии 
дихромата натрия и каталазы в кислой среде имеют 
первый порядок, который незначительно возрастает 
при уменьшении концентрации пероксида водорода 
в растворе незадолго до окончания реакции. Установ-
лено, что каталаза как катализатор органической (био-
логической) природы ускоряет реакцию разложения 
пероксида водорода в 4–12 раз больше, чем дихромат 
натрия, при этом энергия активации реакции в присут-
ствии каталазы в 6 раз ниже, чем в присутствии ди-
хромата натрия. 
3. Показано, что изменение порядка реакции гомо-

генно-каталитического разложения пероксида водоро-
да связано с изменением механизма реакции разложе-
ния пероксида водорода. 
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КРОССВОРД

«Что мы знаем о химии?»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
6. Американский физикохимик, нобелевский лау-

реат (1974), исследовал поликонденсацию полимеров. 
7. Инертный газ, состоит из смеси радиоактивных 

изотопов; используется для специальных лечебных 
ванн. 
10. Емкость для перевозки и хранения газа. 
11. Целенаправленное получение сложных веществ 

из более простых. 
16. Английский химик-органик, изучал углеводы и 

витамины; впервые синтезировал витамин С; нобелев-
ский лауреат (1937). 
18. Химический элемент III группы периодической 

системы, одновалентный гидроксид которого хорошо 
растворяется в воде и проявляет свойства сильного ос-
нования. 
21. Сплав, содержащий железо. 
22. Ученый, сформулировавший закон постоянства 

состава химических соединений. 

ПО ВЕРТИКАЛИ.  
2. Пятичленный цикл, содержащий атом 

серы и обладающий ароматическими свойства-
ми. 
4. Числовой указатель, ставящийся внизу 

справа от символа химического элемента в фор-
мулах веществ. 
8. Французский химик, открывший химиче-

ский элемент, названный им муридом, впослед-
ствии переименованный в бром. 
9. Химический элемент IV группы, по-

бочной подгруппы периодической системы 
Д.И.Менделеева. 
14. Английский химик, один из создателей 

протонной теории кислот и оснований.  
15. SiH4.
17. Японский химик (1882–1980), изучал хи-

мию координационных соединений. 
18. Ароматический углеводород. 

ПО ОКРУЖНОСТИ (по часовой стрелке).  
1. Метод извлечения металлов из руд, кото-

рый основан на растворении извлекаемого химическо-
го элемента в ртути. 
3. Метод химического анализа: титрование образца 

раствором KIO3, а индикатором при этом служит крах-
мал.   
5. Органические кислоты, водные растворы кото-

рых имеют нейтральную среду.   
12. Процесс покрытия поверхности изделия алю-

минием. 
13. Процесс переработки нефтяного сырья – об-

разование ароматических соединений из соединений 
других классов.  
19. Химические соединения или смеси, способные 

растворять различные вещества. 
20. Способность некоторых веществ в зависимости 

от условий проявлять либо кислотные, либо основные 
свойства.  
23. Вещества, молекулы которых состоят из атомов 

углерода и водорода. 











Х И М И Я

ригорий Алексеевич Разуваев родился в образованной семье: отец был ин-
женером, мать – преподавателем гимназии. Мальчик лишился отца в воз-
расте 12 лет, в дальнейшем воспитанием детей занималась мать. В детстве 
и затем в гимназии он увлекался изучением языков, а в последнем классе 

к нему в руки попала книга по химии, и мальчика захватила эта наука. После 
окончания гимназии (1914) он поступил на физико-математический факультет 
Московского университета для изучения химии, слушал лекции Н.Д.Зелинского, 
И.А.Каблукова, любил работать в лаборатории – еще студентом по заданию Зе-
линского развернул в ней синтез пинаколина. Николай Дмитриевич хвалил сту-
дента за интерес к науке, за знание языков и активное использование зарубежных 
химических журналов. По состоянию здоровья, из-за войны и разрухи, учебу 
пришлось прервать, и он продолжил обучение (1922–1924) уже в Петроград-
ском университете под руководством А.Е.Фаворского. Вскоре после окончания 
университета Разуваев попал на работу в лабораторию Военно-химического 
управления, которым руководил выдающийся химик В.Н.Ипатьев, а затем в соз-
данный последним Институт высоких давлений (ИВД). В 1929 г. Разуваев поехал 
на стажировку в Германию, где около года работал в лаборатории нобелевского 
лауреата Г.Виланда. По возвращении он продолжал работать заместителем ди-
ректора ИВД, читал лекции в Технологическом институте. 

Однако так успешно начавшаяся деятельность молодого ученого (к началу 
1930-х гг. у него было уже около 60 научных статей) была прервана – в 1934 г. 
он был арестован и осужден на 10 лет лагерей «за контрреволюционную деятель-
ность, вредительство, помощь европейской буржуазии». Такая судьба постигла 
многих, кто бывал в научных поездках за границей и публиковал там свои ста-
тьи. В 1942 г. он был досрочно освобожден и до 1946 г. работал в Ухте заведу-
ющим производством завода концентратов. В это время Разуваев начинает свое 
возвращение к науке: в 1945 г. он защитил кандидатскую диссертацию (по рабо-
там, сделанным еще до заключения), а после возвращения в Москву в 1946 г. – 
докторскую. Однако остаться работать в Москве не удалось (условием было со-
трудничество с НКВД), и по приглашению А.Д.Петрова, с которым он был знаком 
еще с петроградских времен, Разуваев поехал в г. Горький (ныне – Н.Новгород), 
стал заведующим кафедрой органической химии на химфаке здешнего универ-
ситета. Именно здесь в полной мере развернулся талант ученого и нашли про-
должение и развитие его основные научные интересы – химия свободных ра-
дикалов, перекисные органические соединения и их использование в синтезе, 
металлоорганические соединения и радикальные реакции с их участием, реак-
ции полимеризации (в том числе с радикальным инициированием), изучение 
вопросов старения и стабилизации полимеров. Эти работы велись Разуваевым 
и его сотрудниками и учениками в рамках отдела металлоорганической химии 
Института химии АН СССР (в г. Горьком). За успешные исследования в этих обла-
стях Разуваев был избран академиком (1966), удостоен Ленинской (1958), трех 
Государственных премий (1971, 1976, 1985) и звания Героя Социалистического 
Труда (1969).

В 1980-х гг. Григорий Алексеевич более пяти лет потратил на хлопоты о том, 
чтобы выделить уже разросшийся и сильный отдел металлоорганической химии 
в соответствующий институт. Лишь в октябре 1988 г. распоряжением Совета Ми-
нистров СССР был организован Институт металлоорганической химии АН СССР. 
А 12 февраля 1989 г. Григория Алексеевича не стало… 

23 августа – 120 лет со дня рождения академика Г.А.Разуваева.  
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