
Водород в состав их входит.                        Кислоты разные нужны! 

За собой остаток водит.                          Кислоты разные важны! 

Они кислые на вкус.                             Чтобы грамотными быть, 

Их ....... зовут!                                   Кислоты нужно изучить! 

 

КИСЛОТЫ 

- сложные вещества, молекулы которых состоят из одного или нескольких атомов 

водорода Н, способных замещаться атомами Ме, и кислотного остатка КО – НnКО. 

Классификации кислот 
КИСЛОТЫ 

по числу атомов Н – по ОСНОВНОСТИ 

 

ОДНОосновные                  ДВУХосновные           ТРЁХосновные 

 HCl, HNO3                                   H2SO4, H2S             H3PO4, H3BO3 

КИСЛОТЫ 

по наличию КИСЛОРОДА 

 

БЕСкислородные                                   КИСЛОРОДсодержащие               

(это водные растворы газообразных       (по составу являются ГИДРОКСИДАМИ, 

водородных соединений неМе)                так как есть элементы Н и О) 

HCl – хлороводородная (соляная)                +6             

H2S – сероводородная                        Н2SO4 – серная (гидроксид серы (VI))      

HF – фтороводородная (плавиковая)         +3 

                                     HNO2 – азотистая (гидроксид азота (III)) 

КИСЛОТЫ 

по ЛЕТУЧЕСТИ 

 

  летучие                                                нелетучие 

HF, HCl, HBr, HI, H2S, HNO3                             H3РO4, H2SO4, H2SiO3 

КИСЛОТЫ 

по СТАБИЛЬНОСТИ 

 

    нестабильные                                   стабильные               

(легко разлагаются                                 (не разлагаются  

в момент образования)                           при обычных условиях)             

        СO2↑                SO2↑                                           .               H3РO4, H2SO4, HCl 

H2СO3         H2SO3         

       H2О           H2О 

 



 Наш желудок производит желудочный сок, который нужен для 

нормального переваривания пищи. Желудок человека вынужден ежедневно 

обновлять свою поверхность, так как наш желудочный сок 

представляет собой самую настоящую соляную кислоту. Желудочный 

сок человека достаточно агрессивен для того, чтобы полностью 

растворить небольшой кусок металла за неделю. 

Прокачай мозг!  

Продукция соляной кислоты в желудке у мужчин 0,022—0,029 моль/ч, у 

женщин — 0,016—0,021 моль/ч. 

Рассчитайте минимальную массу соляной кислоты, вырабатываемую 

желудком женщины за сутки. 

#молярная_масса #количество_вещества 

 Смесь двух кислот азотной и соляной в массовом отношении 1 к 3, представляет собой жидкость желтого 

цвета и обладает уникальной способностью растворять многие благородные металлы (золото, платину), 

за что она получила название «Царской водки». 

Прокачай мозг!  

Зная массовое отношение веществ в составе «Царской водки», рассчитайте молярные отношения кислот в смеси. 

#молярная_масса #количество_вещества 

 Одним из ингредиентов «Кока-колы» является ортофосфорная кислота. 

Прокачай мозг!  

Охарактеризуйте ортофосфорную кислоту по всем признакам классификации кислот. 

#состав_номенклатура_кислот #классификация_кислот 

 Самое большое количество серной кислоты в мире находится в озере Смерти на Сицилии. Даже 

насекомые не рискуют подлетать близко к этому месту. На дне озера находится два природных источника, 

которые выбрасывают это вещество в воду, тем самым делая ее непригодной для жизни. 

Прокачай мозг!  

Напишите в молекулярном и ионном виде уравнения реакций серной кислоты с оксидом железа (II) и оксидом железа 

(III). Назовите образующиеся соли. 

#реакции_обмена #реакции_в_растворах_электролитов  

 

 Муравьиная кислота названа так потому, что выделяется муравьями. Муравьи рода Formika используют 

её как средство общения друг с другом. Муравьиная кислота, выделяемая муравьями в момент опасности, 

служит сигналом для всех остальных особей этого вида и является средством защиты при нападении 

хищников. Благодаря этой кислоте муравьи имеют не так уж много врагов. Весьма полезна она и для 

больших млекопитающих. После зимнего сна медведи, ложась на муравейник, избавляются от 

паразитирующих насекомых. Муравьиная кислота также содержится в хвое, соке крапивы.  

Прокачай мозг!  

М       ный спирт — медикамент, представляющий 1,4 % раствор муравьиной кислоты в этиловом спирте. 

Используется при лечении невралгии, миозита (воспалительного процесса в скелетных мышцах). 

Рассчитайте массу муравьиной кислоты в аптечном флакончике, содержащем 50 г муравьиного спирта. 

#смеси #количественный_состав_смесей  

 


