
1 

 

 
 

Михаил Васильевич Ломоносов  

…Широко распростирает химия руки свои в дела 

человеческие… 
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не менее чем со 100 000 различных химических веществ. 
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различных химических процессов. 
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. 
Сегодня много говорится о новых подходах в преподавании химии в школе, так как вечный вызов «Зачем нам нужна химия?» говорит о том, что 

многие считают химию скучной и сложной наукой и даже не всегда нужной.  Но химия охватывает почти все сферы нашей жизни (медицину, питание, 

сельское хозяйство, бытовую химию, различные производства, военную промышленность, космонавтику и т. д.). Химия очень часто помогает 

человеку справиться со сложной, иногда неожиданной жизненной ситуацией, то есть любая практическая деятельность современных людей связана 

с использованием достижений химии. И мы действительно, должны задуматься не только над тем, как сделать изучение химии увлекательным, не 

утонуть в мире формул, терминов, абстрактных представлений (строение атома, химическая связь), но и как помочь учащимся в ориентации во 

взрослой жизни, успешной реализации себя в выбранной профессии 
Один из вариантов решения этой проблемы - знакомство учащихся с применением в современной жизни самых различных веществ, которые их 

окружают и о которых мы говорим на уроках химии. 

В своей жизни человек вольно или невольно сталкивается более чем с 100 000 различных веществ, и среди них нет неинтересных, каждое вещество – 

удивительно и уникально. 

Мы все хорошо знаем такое вещество, как аммиак. Это ядовитый газ с резким запахом, но он нужен растениям в качестве питания, его используют при 

оказании первой помощи при обмороке. А его соединения! Только два небольших примера: карбонат аммония [(NH4)2 CO3)] применяют при выпечке 

хлеба, выделяющие газообразные вещества разрыхляют тесто, сульфат аммония (NH4)2SO4 используется при тушении пожаров, так как при высоких 

температурах разлагается на вещества, не поддерживающие горение, а газообразный аммиак выполняет функцию нейтрализации и функцию 

охлаждения  

Зная химические свойства неорганических и органических веществ, человек осуществляет различные превращения, позволяющие получать 

удивительные результаты. Только благодаря химии мы можем: 

 • из жидких жиров получить твердые (маргарин), из дерева – прекрасные ткани, бальзамический уксус идет на приготовление черной икры. 
Необходимо показывать учащимся красоту и значимость каждого вещества, каждой химической реакции 

Результаты ЕГЭ и ОГЭ говорят о том, что у учеников часто вызывает затруднения вопрос о применении веществ в нашей жизни (вопрос №26 КИМов 

ЕГЭ).Одной из причин указанной  проблемы   является то, что вещества,  которые предложены в заданиях КИМов, изучаются в разных темах, не 

всегда вопрос о их значении и применении  обсуждается на уроке, а часто предлагается учителем для самостоятельного ознакомления дома, что 

мешает планомерному и систематическому накоплению информации о значении и применении этих веществ.  

 Пособие «Химия вокруг нас» возможно поможет в решении данной проблемы и ученикам, и учителям.  

Для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, в пособии рассматривается применение неорганических и органических веществ, изучаемых в 

школьном курсе химии. Пособие поможет не только сориентироваться в изучаемом материале, но и быстро повторить его при подготовке к итоговой 

аттестации. Это очень удобно, так как весь материал представлен в виде таблиц. В таблицах содержится   материал о нахождении веществ и их 

соединений в природе, промышленные способы получения и области применения.  

  Следует также подчеркнуть, что особое внимание уделяется физическим свойствам рассматриваемых веществ, что немаловажно при подготовке к 

ГИА. Применение вещества, основанное на каком – либо его химическом свойстве, подтверждается соответствующим уравнением химической 

реакции.  

В пособии рассматриваются  традиционные области  применения веществ, но не стоит забывать о том, что наука и техника стремительно  движутся 

вперед, идет непрерывный процесс  накопления  информации и ее изменения, и области  применения веществ меняются,  поскольку одни вещества  

уступают свое место другим - с улучшенными характеристиками свойств 
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В настоящее время наблюдается быстрый процесс сближения различных наук и большую роль в этом играют нанотехнологии. Особая роль в наномире 

принадлежит химическому элементу углероду. Этот факт отражен в пособии, в таблице «Применение углерода».  Здесь рассмотрены классические 

примеры применения углерода в виде графита, алмаза, отражено и применение фулерена, наотрубок, графена. 

В разделе «Знаете ли вы что...» огромное количество и других интересных фактов, которые могут заинтересовать обучающихся, например: 

- чтобы создать современный смартфон, нужно использовать тридцать один химический элемент! 

 - экран смартфона реагирует на прикосновения благодаря прозрачной пленке из смеси оксидов индия и олова. 

Эффективное изучение материала невозможно без его закрепления. Поэтому в пособии предлагаются различные задания, позволяющие проверить, 

хорошо ли была усвоена информация. 

Есть традиционные задания, предлагаемые, например, на ЕГЭ в вопросе №26, на так называемое соответствие: установить соответствие между 

веществом и областью его применения. 

Предложены и гораздо более интересные задания: рассматривается не индивидуальное вещество и область его применения, а группа разных веществ и 

область их применения!   

В КИМах предлагаются различные формулировки заданий на соответствие, они все представлены в пособии.  

•Установите соответствие между возможной областью применения вещества и его формулой.  

•Установите соответствие между химической реакцией и областью применения данной реакции в производстве. 

•Установите соответствие между применением вещества и уравнением химической реакции, подтверждающим его использование. 
Некоторые задания довольно необычные и они больше для развития интереса учащихся, но и здесь закрепляются определенные знания, напримел по 

разделу качественные реакции 

•Установите соответствие между веществами и их использованием для создания цвета салюта 

•Прочтите стихотворение и подберите вещества, которые можно использовать в качестве красок, упоминаемых в стихотворении.  

При изучении значения и применения веществ, учащиеся очень часто встречаются с терминами, в значении которых не всегда ориентируются. В нашем 

пособии учтено и это: предложен словарь используемых терминов.  

Мы надеемся, что данное пособие поможет учителям и учащимся не только эффективно и качественно готовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, но в процессе 

работы убеждаться раз за разом, что мир химии – удивителен и прекрасен! Оно поможет и во внеклассной работе, так как предложенный материал 

выходит за рамки учебника и его можно использовать при проведении недели химии, викторин, исследовательских проектов, презентаций. 

  

В задании №26 КИМ ЕГЭ учащиеся нацелены и на такие вопросы как:  

 Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 

 Научные методы исследования химических веществ и превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ. 

 Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного 

получения аммиака, серной кислоты, метанола).  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные источники углеводородов, их переработка. Высокомолекулярные 

соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

Эти вопросы тоже кратко рассмотрены в пособии. 

 
Учитель химии Чекмарева А.М. 
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Применение щелочных металлов. 
Соединения в природе Получение 

Галит  NaCl 

Мирабилит глауберова 

соль Na2SO4•10H2O 

Сильвин KCl 

Сильвинит–NaCl•KCl 

Карналлит  

KCl•MgCl2•6H2O 

Сподумен LiAl [Si2O6]  

Лепидолит 

 

K2Li3Al4Si7O21(F,OH)3  

немного рубидия 

 
Петалит Li[AlSi4O10] 

Электрометаллургический способ: 

• NaCl = 2Na + Cl2 ток, расплав 

• Na2CO3 + 2C = 2Na + 3CO t0     

• 2Li2O + Si + 2CaO = 4Li + Ca2SiO4. 

вакуум, t0                                                                             

• 2LiCl = 2Li + Cl2 (из сподумена) 

Термохимическое восстановление: 

• KCl + Naпар = K↑+ NaCl                                                    

• KOHплав + Naж= K + NaOH   

 • Са + 2CsCl → 2Cs + CaCl2                                                             

Франций радиоактивен, получен 

искусственным путем.  

Применение 

Li- литий 

 

        

 

 

 

Na- натрий 

Na-24 

 

Cs -цезий 

Rb -рубидий 

• Li -компонент твердого ракетного топлива, результат сгорания в пять раз выше керосина. 

- Литиевые элементы способны создавать высокое напряжение. Аккумуляторы используются в кардиостимуляторах, в  

    портативных компьютерах, работают без подзарядки в полтора раза дольше. 

 - Сплавы с литием более пластичны, стойки к коррозии, прочны, легки. (Al+Li; Mg+Li); (Pb + Li). 

• Na повышает прочность сплавов на основе свинца. 

- Пары натрия светятся желтым светом в экономичных газоразрядных лампах, освещающих улицы. 
- Сплав калия и натрия - жидкое вещество, используется как теплоноситель в атомных реакторах, хорошо проводит ток и тепло. 

- Натрий - восстановитель хлоридов в производстве титана, циркония. 

-Радиоактивные изотопы натрия применяют в медицине, при помощи их проверят нефтепроводы на предмет утечек. 

• Атомы Rb и Cs под действием световых волн легко ионизируются с испусканием электронов (явление 

фотоэффекта), т.е. вырабатывают ток, что применяется в фотоэлементах: автоматизация производственных 

процессов, регулирование осветительных систем, ночной сигнализации и различной контроль;  

- газопоглотители в электрических лампах (энергично реагируют с остатками воздуха, создавая вакуум);  

- катализаторы в процессах получения аммиака, серной кислоты и в органическом синтезе; 

- в медицине йодистые соединения применяются как снотворное; 

Пероксиды Na2О2 

Надпероксиды КО2 

- отбеливатели тканей (роль атомарного кислорода); 

- в воздухо-восстановительных изолированных системах (подводные лодки, батискафы):  

        • 2Na2О2 + 2CO2  = 2Na2СО3 + O2                                        • 4КО2 + 2СО2 = 2К2СО3 + 3О2   

NaOH -каустик. едкий 

натр, сода каустическая  

КОН- получение 

жидкого мыла 

- в бумажной,  текстильной, мыловаренной промышленности: 

 Гидролиз жиров: С3Н5(ОСОС17Н35)3 + 3NaOH → 3С17Н35СООNa + С3Н5(OH)3; 

- для осушения газов, не реагирующих со щелочью (СН4, NH3); 

- прочистка канализационных труб - действует на органические вещества (жир). 

https://mineralcatalog.com.ua/images/gems/326/image_1520.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lepidolita.jpeg?uselang=ru
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Применение соединений щелочных металлов. 
NаСl - хлорид натрия  

 

 

 

 

 

КСl- хлорид калия. 

- в пищевой промышленности (усилитель вкуса, обладает антибактериальными свойствами, используется как 

консервант, пищевая соль содержит 97% NаСl);  

- в медицине - 0,9% раствор NаСl (изотонический) - физиологический раствор применяют при кровопотерях, 

интоксикациях, для растворения различных лекарственных веществ. 

 гипертонические растворы (3, 5, 10%) применяют в виде компрессов при лечении гнойных ран. 

- производство едкого натра, хлора, соляной кислоты: 2NaCl + 2H2О →2NaOH + Cl2↑+ H2↑(ток);      

- калийное удобрение (повышает интенсивность синтеза углеводов, белков, устойчивость к заболеваниям);  

- как пищевой эмульгатор под номером Е508 - стабилизатор при производстве сухого и сгущенного молока, сливок; 

Селитры-  

соли азотной кислоты. 

            NaNO3 

 

КNO3 

- азотные удобрения; 

- консервант Е251 (противомикробная добавка);  

- при изготовлении колбас для придания колбасному фаршу "товарного" розового цвета;                                                       

- окислители взрывчатых веществ: 2NaNO3  = 2NaNO2 + O2;   

- изготовление черного пороха (для охотничьих патронов, фейерверков):  

                             8KNO3 + 5C + 5S = 4N2 + 3CO2 + 3SO2 + 2K2CO3 + 2K2SO3 

NaНСO3  

-питьевая сода 

(пищевая)  

 - источник CO2 при выпечке хлеба, изготовлении кондитерских изделий, в производстве 

газированных напитков и искусственных минеральных вод, «шипучих» таблеток; 

- компонент огнетушащих составов и лекарственное средство: 2NaHCO3 = Na2CO3 + Н2O + CO2 (t°С).                        

K2CO3 - поташ  

Na2CO3-кальци-

нированная сода 

- калийное удобрение; 

-получение стекла, бетона, цементных растворов:   

  1) Na2CO3 + SiO2 = Na2SiO3 + CO2; 2) CaCO3 + SiO2 = CaSiO3 + CO2; 

   3) Na2SiO3 + CaSiO3 + 4SiO2 = Na2O • CaO • 6SiO2 - формула оконного стекла 

Na2SO4 

 

 

Na2SO4•10H2O 

глауберова соль- 

мирабилит 

- в производстве бумаги. Горячий щелочной раствор Na2SO4 растворяет лигнин, соединяющий волокна древесины, 

   и освобождает волокна целлюлозы, идущие на изготовление бумаги; 

- противоморозная добавка и ускоритель схватывания бетона смеси;  

- мирабилит плавится при 32,4 оС с поглощением тепла в дневное время и выделяет тепло при кристаллизации в 

ночные часы, что создает возможность поддержания в теплицах температурного режима, оптимального для 

выращивания растений, предохраняя их от перегрева в дневные часы и от заморозков ночью.  

Na2[SiF6] 

фторсиликат Na  

- в производстве бетона - пластификаторы и противоморозные средства; 

- изготовлении зубных паст со фтором, хозяйственного мыла, средств для борьбы с крысами и насекомыми;  
-для пропитки древесины, предотвращает гниение, плесень.  

 

NaF-фторид натрия 

- компонент составов флюса (очищает поверхность металла, улучшает качество шва);  
- для сварки, пайки металлов, эмалей, стекол, керамики - входит в состав средств для очистки металлов.  

K2Cr2O7  

бихромат 

(хромпик)  
 

- сильный окислитель - приготовление "хромовой смеси" для мытья химической посуды, дубления кожи; 

-  для очистки ацетилена на ацетиленовых заводах от аммиака, сероводорода и фосфина:  
K2Cr2O7 + 3H2S + 4H2SO4  = 3S + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2О 

K2Cr2O7 + 2NH3 + 4H2SO4  = N2 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2О 
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Применение кальция, магния их соединений. 

полевой шпат - 

анортит 

Ca[Al2Si2O8]. 

  кальцит- 

известковый 

шпат CaCO3 

  доломит 

MgCO3•CaCO3 

 

 

бишофит 

MgCl2•6H2O  

 

 

магнезит 

MgСO3 

Получение: • CaCO3 → СaCl2 → Ca  

                      • CaCO3 → СаО → Ca   

-электрометаллургический способ (ток): 

  • СaCl2 = Ca + Cl2;  • MgCl2 = Mg + Cl2  

 

- алюминотермическое восстановление:                           

• 4CaO + 2Al=Ca(AlO2)2 +3Cа (1170-1200 °) 

 

- восстановление кремнием:     
• 2MgO + 2CaO + Si = 2Mg + 2CaO • SiO2   

(из доломита).                   

 кальцит входит в состав 

        

                            

 

 

 

известняка                 мрамора                       мела                   

Применение 

Металлический 

кальций и 

магний. 

 

- сильные восстановители при получении некоторых трудно восстанавливаемых металлов 

хром, торий, уран:  2Mg + TiO2 = 2MgO + Ti;         2Са + UF4 = 2СаF2 + U;  

- магний горит белым ослепительным пламенем используется в военной технике для 

изготовления осветительных и сигнальных ракет, трассирующих пуль и снарядов, 

зажигательных бомб, в пиротехнике – для увеличения яркости цветных огней.  
Сплавы 

(Mg+Al +Са) 

Сплав электрон 

(Mg+Al+Zn+Mn) 

- Mg используют для производства «сверхлёгких» сплавов, он увеличивает прочность, коррозионную стойкость в 

морской воде и морской атмосфере (лодки, катера); Электрон применяют в ракетной технике и авиастроении. 

- Са способствуют снижению окисляемости сплавов в расплавленном состоянии, прочности при высоких 

температурах. 

MgО, MgSO4•7H2O 

CaCl2 • 6H2O  
В медицине используют оксид магния при избыточной кислотности, а сульфат магния как слабительное и желчегонное средство;  

хлорид кальция- кровоостанавливающее средство, и применяется при аллергических заболеваниях 

Цемент. 

Гипс  

Мрамор. 

- используют в строительстве, как вяжущие материалы: Цемент: СаО•SiO2•Al2О3•Fe2O3• MgO; 

  Гипс: CaSO4•2H2O; алебастр CaSO4•0,5H2O (скульптура, художественные изделия, медицина) 

 Мрамор – строительный, скульптурный, отделочный материал.  

СаО-негашеная 

известь 

Ca(OH)2 - гашеная 

известь, известко-

вое молоко 

- для побелки: СаО + H2O = Ca(OH)2 -  твердеет, образуя соединение с CO2   воздуха: Ca(OH)2+CO2=СаCO3↓+H2O;  

- смягчает воду:  Са(HCO3)2  + Са(OH)2  = 2CaCO3↓ + 2Н2O; 

- известкование почв (раскисление почв):   Са(OH)2  + 2Н+  → Са2+ + 2Н2O; 

- уничтожение плесневых грибков в холодильных камерах, складских помещениях и на скотных дворах; 

- защита растений - побелка деревьев. 

Хлориды 

 

Фториды 

          MgO 

- CaCl2 используется для получения кальция, как осушающий агент (обладает высокой гигроскопичностью);  

- MgCl2, CaCl2 с NaCl - водные растворы используют против обледенения дорожных покрытий; 

- СаF2, MgF2 - синтетические монокристаллы применяется в оптике (линзы, призмы);                      →                       

-оксид магния-огнеупорный материал для производства тиглей и специальной футеровки 

металлургических печей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Применение цинка и его соединений. 

цинк Zn 
цинковый шпат 

ZnCO3 

цинковая обманка ZnS Zn4[Si2O7](OH)2•H2O 

Каламин 

Получение:  

            ZnS → ZnO → Zn  

• пирометаллургический способ     

    2ZnS + 3O2 =2ZnO + 2SO2 (t°С) 

    ZnO + С = Znпар + CO (t°С) 

• гидрометаллургический. 

   ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O 

   ZnSO4  → Zn – электролиз 

Металлический цинк 

Оцинкованный лист 

- в батарейках и аккумуляторах - материал для катода; 

- восстановление благородных металлов (серебра и золота): 2Na[Au(CN)2] + Zn = 2Au + Na2[Zn(CN)4] 

- защита стали от коррозии - оцинковка поверхностей. Цинковый слой защищает металл от действия 

воздуха, морской воды, грунтовых вод, и даже от слабощелочных растворов (кровельный материал, 

водосточные трубы, из оцинкованных полос и листов создают днища автомобилей, топливные баки, 

крышки багажников, кожухи на колеса…); 

- цинковая краска для металлических поверхностей содержит 95% цинковой пыли.  
- введение в состав припоев для снижения их температуры плавления; 

- цинковая пыль дает голубовато - зеленую окраску пламени (фейерверки, праздничные салюты). 

сплавы ЦАМАК 

(Zn + Al + Mg) 

     

    Нейзильбер (МНЦ) 

(Cu + Ni + Zn) 

Латунь (Cu + Zn) 

Высокие литейные качества. Изготовляют изделия, требующие точного литья при приемлемой прочности: 

корпусы карбюраторов, застёжки-молнии, сантехнические смесители, промышленные степлеры, 

дверные ручки и аналогичную фурнитуру, корпуса замков, масштабные модели, клюшки для 

гольфа, художественную миниатюру, рыболовные катушки; 

- прочный, устойчив к деформациям, не поддается коррозии, идет на изготовление точных 

приборов, медицинских инструментов, орденов и медалей, посуды  

 

ZnO 

Оксид цинка 

- в медицине-антисептическое и противовоспалительное средство - цинковая мазь, присыпки; 
- для производства краски: цинковой  (ZnO +Zn –),  цинковых белил (ZnO + олифа + растительные масла);   

- производство глазурей (придает стеклу термическую и химическую устойчивость); 

- очистка газовой смеси, получаемой из природного газа (H2 и CO) от Н2S, CS2:   

                            • ZnO + Н2S = ZnS + Н2O;       • 2ZnO + CS2 = 2ZnS + СO2;  
    ZnCl2 - хлорид цинка 

      водный раствор- 

      паяльная кислота 

   ZnSО4- сульфат цинка 

- флюс для пайки металлов, освобождает поверхность металла от оксидов. (ZnCl2+Н2O=ZnO+2HCl;  MеО+2HCl=МеCl2+Н2O); 

- в производстве фибры -  прессованного картона из смеси целлюлозной и древесной массы, пропитанный хлористым цинком,  

используемой для тепло-и электроизоляции; 

- хлорид и сульфат- антисептики, применяют для пропитки древесины (шпалы), консервирования столярного клея. 

 

ZnS – сульфид цинка 

Способен светиться под действием коротковолнового излучения и электронного луча - люминесцировать. 

- используется при изготовлении люминофоров - веществ, способных преобразовывать поглощаемую 

им энергию в световое излучение: светящиеся индикаторы, табло, гибкие панели и экраны 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D1%81_(%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
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Применение алюминия, его соединений.  

 
Al2O3 корунд (рубин, сапфир) 

 Al2O3•2SiO2•2H2O каолинит Al2O3•H2O - боксит 

 
(К,Na)2O •Al2O3 • 6SiO2 

Ca[Al2Si2O6]   полевой шпат 

Получение:  

Электролиз в расплаве 

криолита: 

2Al2O3 → 4Al + 3O2   

(Na3AlF6 -криолит )  

  Легкий, пластичен, электро - теплопроводен, нетоксичен, коррозийно-устойчивый.  

   - сплавы: силумин (Al +Si), дюралюмин (Al + Cu +Mg +Mn) – придают прочность 

Малая масса и достаточно высокие показатели прочности увеличивают грузоподъемность, коррозионная стойкость 

продляет сроки эксплуатации и надежность конструкций в экстремальных условиях эксплуатации. Небольшая сила 

инерции, хорошая декоративная поверхность материала позволяют алюминию и его сплавам быть востребованными. 

 Транспорт • как горючий компонент для ракетного топлива (порошок для повышения калорийности); 

• основной конструкционный материал в самолетостроении: насосы, двигатели, корпуса; 
• корпуса судов, палубные надстройки, коммуникация и различного рода судовое оборудование; 

• цистерны для нефтепродуктов, детали, рамы для вагонов бампера, радиаторы; 

• в машинах - блоки цилиндров двигателей, тормоза, комбинированные кузова (сталь + сплавы Al), 

    борта полуприцепов и другие детали, скреплённые сваркой, а не заклёпкам. 

Оборона: • автоматы, танки, самолеты, различные установки; алюминевая броня. 

Строительство 

 

Энергетика 

• • лестницы, рамы, отделка; производство кровли, фонарные и оконные переплеты;  

• алюминиевая пудра - краска «серебрянка»; 

• кабели, выпрямители, провода (легкие, поверхность защищена оксидной пленкой). 

Пищевая 

промышленность 

 при контакте пищи с алюминием не разрушаются витамины, алюминиевые соли безвредны для человека 

 - изготавливают посуду, разнообразную аппаратуру для переработки пищевых продуктов в сахарной, 

кондитерской, маслобойной промышленности;  

- пищевой алюминий (фольга) - упаковочный материал, сохраняющий различные продукты;  

- алюминиевые тубы для зубной пасты, в тубах берут в космос продукты питания космонавты. 

Al2Cl(ОН)5 - хлоргидрат алюминия используется в дезодорантах и антиперспирантах, временно блокирует протоки потовых желез (AlCl3•6H2O)   
- Термитные и взрывчатые вещества: алюминиевые порошки как высокоэнергетические добавки, и для получения искр:    4Al + 3O2 = 2Al2O3 + Q 

-  Восстановление редких металлов из оксидов или галогенидов – алюмотермия:  2Al + Cr2О3 = Al2О3 + 2Cr;     8Al+3Fe3O4=4Al2O3+9Fe+3350кДж 

- Получение водорода  для восстановления:  •2Al + 6Н2O = 2Al(OH)3 + 3Н2↑    •2Al  +6HCl = 2AlCl3 + 3Н2↑,   •2Al + 2NaOH + 6Н2O = 2Na[Al(OH)4] + 3Н2↑ 

Катализаторы органического синтеза: AlСl3 или Al2O3/SiO2:       • Изомеризация: CH3−CH2−CH2−CH3 → CH3−CH(CH3)−CH3 

                                                       • Алкилирование: С6Н6 + СlCH3 → С6Н5CH3 + HCl.   • Ацилирование:  CH3С6Н5 + CH3СОСl→ CH3-С6Н4СОCH3 + HCl.   

Искусствен-

ные рубины 

 

получают выращиванием монокристалла из расплава корунда, в окись алюминия вводят дозированную добавку 

окиси хрома, ему-то и обязаны рубиновые кристаллы своим цветом. 

- рожденный ими лазерный луч разрезает любые металлы, прошивает в алмазах, корундах тончайшие отверстия 

http://stroyres.net/keramicheskie-materialyi/cherepitsa/metallocherepitsa/sravnenie-s-myagkjy-krovley-ondulinom-keramoplastom.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0(III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
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Применение меди и её соединений. 

самородная медь 

(встречается редко) 

CuFeS2 - медный кол-

чедан- халькопирит 
CuS - медный блеск- 

халькозин 

 
 

(CuOH)2CO3 малахит 

Получение: а) пирометаллургический способ:                                                 

    - обжиг руды и восстановление:  

          CuS (+ О2) → СuO (+ СО) → Cu0 

  2CuFeS2 + 5O2 + 2SiO2 → 2Cu + 2FeSiO3 + 4SO2;  

б) гидрометаллургический способ: 

       СuO (+Н2SO4) → CuSO4  (+Fe) → Cu 

в) электрометаллургический способ:  

2CuSO4 + 2Н2О = 2Cu0 + 2Н2SO4 + О2 (ток) 

Cu – медь 

металлическая 

 

• Небольшой вес, высокая прочность, поддается различным видам механической обработки, антикоррозийность, теплопроводность, 

выдерживает высокие температуры, химическая стойкость. 

- кровельный материал; 

- бесшовные трубы для транспортировки газа, горячей и холодной воды, пара: 

- в теплообменной аппаратуре: кулеры, для охлаждения элементов персональных  

           компьютеров, радиаторы отопления.  

•Электропроводность: изготовление электрических проводов и кабелей, в 

радиоэлектронике, приборостроении. 

• Хорошая вязкость, пластичность, экологичность, декоративность: создание различных 

интерьерных элементов в архитектуре. 

• Инструменты, изготовленные из меди и сплавов, не вызывают искру, используются везде, где есть опасность взрыва. 

сплавы меди 

 

– латунь (Cu, Zn) 

- бронза (Cu, Sn, Pb) 

- мельхиор (Cu, Ni) 

- нейзильбер (Cu, Ni, 

Zn) 

Латунь- хорошо поддается холодной деформации (гравировка, чеканка). 

Бронза дает возможность получить гладкие и четкого профиля отливки (бронзовые статуи бюсты), дает красивый 

продолжительный звук от удара (колокола). 

Мельхиор - высокая коррозионная стойкость и хорошая пластичность (детали судов, монеты, посуда). 

Нейзильбер - коррозийная стойкость, повышенная прочность и упругость при деформации (детали точных 

приборов, медицинских инструментов, изготовление государственных наград (орденов и медалей) и 

ювелирных изделий.  

CuO, Cu2O, Сu(OH)2 

 

входят в состав пигментов для стекол и керамики, в производстве медно-рубинового стекла, придают изделиям зелёный и синий 

оттенок 

CuSO4•5H2O 

 медный купорос 

 

Сu(NO3)2  

нитрат меди (II)  

- медь и соединения - природные антибактериальные средства, «тормозят» распространение бактерий; 

- применяются при очистке бассейнов и искусственных водоемов для обеззараживания воды и предупреждения 

появления водорослей, для защиты растений от различных болезней, при пропитке древесины;  

 - CuSO4 в медицине используют, как антисептическое и вяжущее средство, входят в состав глазных мазей; 

- Сu(NO3)2 в составе минеральных удобрений. 

 

(CuOH)2CO3 - 

малахит 

                    

             ювелирные и отделочные работы 
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Применение железа и его соединений. 

            Пирит FeS2 Гематит Fe2O3 
 

Магнетит Fe3O4 

 

Сидерит FeСO3 

Получение железа 

        O2           СО          СО      СО 

FeS2 → Fe2O3 → Fe3O4→ FeO → Fe - обжиг 

пирита, восстановление (доменные печи) 

Состав: • Чугун (Fe + C – от 2,14% до 4,5%).    

• Сталь (Fe + C  <  2,14%) 

Fe - один из самых используемых металлов, на него приходится до 95 % мирового металлургического производства.  На его основе изготовляется 90% 

всех конструкционных материалов. В организме человека его около 5 г и 70% этого количества в составе гемоглобина- переносчика кислорода к тканям.  

Металлическое 

железо 

- изготовление сердцевин трансформаторов электромоторов, электромагнитов и мембран микрофонов, потому что оно способно 

быстро намагничиваться и размагничиваться. 

Чугун 

 

Твердый, прочный, износостойкий, хорошие литейные свойства, хорошо аккумулирует тепло, 

обладает антипригарными свойствами, способен гасить вибрации, экологически чистый. 

• чугун пористый металл, впитывает жиры в процессе приготовления и антипригарные свойства 

      со временем улучшаются, облегчая процесс жарки и тушения: горшки, казаны, сковородки; 

 • батареи и радиаторы, ванны, раковины, кухонные мойки, трубы; 

 • декоративные предметы: ажурные ограждения и решетки, винтовые лестницы и балконы, 

         беседки, камины и светильники, столбы, фонари и скульптуры. 

Сталь 

Прочность, твердость, упругость, жаропрочность, стойкость к коррозии, литейные свойства, 

способность подвергаться сварке, обработке давлением, резанию. 

    • конструкционный материал машино-станко-авиа-приборостроения; 

 • создание трубопроводов из нержавеющей стали;  

 • производство хирургического оборудования;   

   • техника в доме: плиты, стиральные машины; 

     • производство ножей различного предназначения.  
Fe2O3 

оксид железа (III) 
 • основной компонент железного сурика - минеральной краски красно-коричневого цвета; 

• сырьё при выплавке чугуна в доменном процессе, катализатор в производстве аммиака, компонент керамики;  

 • используется в качестве пищевого красителя (E172) - для придания цвета искусственной черной икре. 

FeCl3 -хлорное 

железо 

 

Fe2(SO4)3 

сульфат железа (III) 

 

• катализаторы С6Н6 + Cl2 → С6Н5Cl + HCl.        (кат- FeCl3); 

• используется в радиолюбительской практике для травления печатных плат: 2FeCl3 + Cu  = 2FeCl2 + CuCl2; 

• очистка стоков: в результате гидролиза образуют малорастворимый гидроксид железа Fe(OH)3. В процессе образования 

гидроксида захватываются неорганические и органические примеси с образованием рыхлых хлопьев, их можно легко удалить;  

• в текстильной промышленности для протравы тканей при окрашивании; 

• FeSO4 - входит в состав чернил, придавая им устойчивость. 

FeSO4 •7H2O-железный купорос в смеси с медным купоросом используется для борьбы с вредными грибками в садоводстве, строительстве;  
- в производстве строительных плит и при очистке от цианистых и хромовых солей сточных и промышленных вод; 

- средство для подкормки цветочных культур и газонов. 

   - основу медицинских препаратов составляют FeCl3 • 4H2O, FeSO4 • 7H2O, лактат железа (II) [H3C–CH(OH)–COO]2Fe • 3H2O 
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Применение хрома и его соединений. 

 

Хромистый железняк (хромит) 

   FeO • Cr2O3.  (FeCr2O4) 

  

 

 

         PbCrO4  крокоит 

    Красная свинцовая руда  

 

 

        

Уваровит Ca3Cr2(SiO4)3 

 

Получение: 

 • Основные количества хрома получают и 

используют в виде сплава с железом, феррохрома, 

восстанавливая хромит коксом:  

         FeCr2O4 + 4C = Fe + 2Cr + 4CO 

• Чистый хром получают, восстанавливая 

алюминием его оксид: Cr2O3+2Al=2Cr+Al2O3 

или электролизом водных растворов соединений 

хрома. 

Применение хрома основано на жаропрочности, твёрдости и устойчивости к коррозии. 

 • Порошковый хром используется при производстве материалов для сварочных электродов, огнеупоров, лазерных материалов. 

Сплавы 

Cr + Ni нихром 

 

Cr + Co стеллит 

 

Cr + Мо + Co 

комохром 

• выплавка хромистых (нержавеющих) сталей; 

• сплав хрома и никеля, обладает пластичностью, твердостью и устойчивостью к окислению (для производства 

нагревательных элементов-лопатки газовых турбин);  
обладает очень высокой твердостью, наплавляется на машинные детали, рабочие станки и 

инструменты для повышения устойчивости к износу;  
• безвреден для человеческого организма и поэтому используется в восстановительной хирургии 

(каркас зубных протезов).  
 

Хромиты 

FeCr2O4 

• в огнеупорной промышленности. Магнезитохромитовый кирпич- огнеупорный материал для футеровки 

мартеновских печей, обладает высокой термостойкостью;  

• для получения бихроматов калия и натрия, и хромовых квасцов (K2SO4•Cr2(SO4)3•24H2O), которые 

применяются для дубления кожи, придающего ей красивый блеск и прочность («хромовые» сапоги). 

Хроматы 

ZnCrO4  

PbCrO4, 

SrCrO4 

• Хроматы - сильные окислителей, применяют как красящие вещества. Нерастворимые хроматы некоторых 

металлов обладают яркими, насыщенными цветами, поэтому на их основе делают краски: 

•  • жёлтые кроны (PbCrO4, ZnCrO4, SrCrO4) пигменты от желтого до светло лимонного цвета;  

• • красный свинцово-молибденовый крон (PbCrO4 и MoCrO4), создает оттенки от розового до фиолетового SnCrO4;  
• • Сr2O3- пигмент зеленого цвета; 

• Хроматы калия и натрия применяют в качестве консервантов древесины, как протраву при хранении тканей. 

Хромирование 

-электролит CrO3 

и серная кислота 

- диффузионное насыщение поверхности изделий хромом: 

получают в установке для хромирования, пропуская пары галоидоводородной кислоты через порошкообразный хром или 

феррохром. Образующийся газообразный хлорид CrCl3 (или иодид) обволакивает хромируемое изделие, и поверхностный 

слой насыщается хромом. 

- осаждение на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока. 

Ювелирные 

изделия. 

 

Уваровит имеет зеленый цвет, который достигается наличием хрома, встречается редко.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82
http://www.mining-enc.ru/k/korroziya/
http://www.mining-enc.ru/o/ogneupory/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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Применение галогенов. Фтор. 

            Флюорит CaF2 Криолит Na3AlF6  Каменная соль-галит NaCl   Сильвинит KCl⋅NaCl.  

Получение - электролиз: 

 

KF•2HF = H2 + F2 + KF (безводной 

KF в расплаве HF) 

                                            

2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2 + Cl2  

 

в основе добычи брома - вытеснение 

Cl2 из бромидов:  

MgBr2 + Cl2 = MgCl2 + Br2 

Бром и йод собственных минералов не образуют. 

Их соединения содержатся в морской воде и 

накапливаются водорослями, содержатся в буровых 

водах.  

Соединения фтора 

 Na3AlF6 криолит С греческого переводится «морозный/ледяной камень», потому что внешне очень похож на кусок белого льда. 

- электролит при получении алюминия для уменьшения температуры размягчения оксида алюминия; 

- забеливание эмалей и стекла - получение ударопрочных матовых стекол;  
- при изготовлении фейерверков, чтобы огни были яркого желтого цвета.  

OF2, ClF3, BrF5  

фториды кислорода, 

хлора, брома 

- сильные окислители - составная часть ракетного топлива; 

фторид кислорода (II) не взрывается при смешивании с горючими материалами и при нагревании, его 

применение вполне безопасно. 

SF6- элегаз - в высоковольтной электротехнике применяется в качестве газообразного изолятора. 

NaF – фторид 

                 натрия 

 

KF- фторид калия 

- в качестве добавок в зубные пасты для предотвращения заболеваний кариесом; 

- фторид натрия обладает хорошими антисептическими свойствами - добавляют в моющие средства. Раствор 

помогает бороться с плесенью, грибком и насекомыми; 

- фторид калия применяется при изготовлении кислотоупорных замазок и специальных стёкол;  

- реагент при фторировании органических соединений. 
MgF2  - бесцветные кристаллы, изготовляют линзы и призмы для специализированных оптических приборов. 

Синтез веществ: 

CF2Cl2 - фреоны 

(-C2F4-)n тефлон 

- фреоны- вещества, создающее холод, благодаря низкой температуре кипения, они забирают тепло, 

используются в холодильниках, для тушения пожаров; 

- фторопласт тефлон обладает высокой термической и химической стойкостью, стабильностью, абсолютной 

пожаробезопасностью: антипригарная и химически стойкая посуда, в медицине – протезы, сердечные клапана 

HF-плавиковая 

кислота  

(плавит стекло) 

 

Получают из плавикового шпата: CaF2 + H2SO4 = 2HF↑ + CaSO4. Газ очищается и поглощается водой. 

- прозрачное травление кремниевого стекла, удаление шероховатости из поверхности хрусталя: 

    SiO2 + 6HF = H2[SiF6] (или SiF4) +2H2O. Плавиковую кислоту можно хранить только в пластиковых ёмкостях. 

получение в лаборатории: 2KF +H2SO4 =2HF +2H2O (стекло пробирки мутнеет) 

-  химическая полировка изделий и освобождение металлических деталей от примеси кварца, керамики, песка; 

– совместно с соляной кислотой удаляет со стенок аппаратуры отложения асфальтов и парафинов в нефтехимии. 
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Применение хлора и его соединений. 
 

Cl2 - хлор 

- убивает живое, жидкий хлор применяется для обеззараживания воды - хлорирование:  

                     Cl2 + H2O   HClO + HCl;   НОСl  Н+ + ОСl–  - бактерицидные вещества 

- отбеливание тканей бумаги, древесины 

  Cl2 + H2O  HCl + HClO;   HClO  HCl + O• (отбеливает атомарный кислород) 

- производство 

      • соляной кислоты 

     • хлорной извести 

Н2 + Сl2 = 2HCl↑- газ растворить 

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O - хлорная известь используется для обеззараживания воды, выгребных ям, 

различных отбросов, для влажной уборки помещений. 

Хлориды: •Hg2Cl2 - каломель - катализатор органических реакций, антисептик.  

•HgCl2 – сулема - протрава для семян, катализатор в органическом синтезе (в производстве винилхлорида).  

Хлораты:  

Mg(ClO3)2      NaClO3  

   

ClO2 

 

 

 

Ca(ClO3)2 

 

KClO3 

- дефолианты и десиканты для предуборочного удаления листьев хлопчатника;  

- NaClO3 - гербицид сплошного действия, применяется и для получения ClO2:  2NaClO3 + SO2 + H2SO4=2NaHSO4 + ClO2 

Газообразный диоксид хлора проявляет отличные антибактериальные и противогрибковые свойства, проникая через 

мембраны бактериальных клеток и вызывает гибель.  Дезинфекция с использованием ClO2 абсолютно безопасна для 

окружающей нас среды. В отличие от чистого вещества хлора, ClO2 не вступает в реакции хлорирования с другими 

веществами и химическими элементами, он вполне безопасен, поскольку не участвует в реакции хлорирования.  
- применяется и для отбеливания таких материалов, как бумага, мука и др.; 

- Ca(ClO3)- окислитель в пиротехнике; Хлорат-хлорид кальция (смесь Ca(ClO3)2 с хлоридом кальция CaCl2) применяется (в 

частности, на посевах хлопчатника) в виде водного раствора как дефолиант и десикант,  и гербицид; 

- Хлорат калия применяют в производстве взрывчатых веществ, спичек. 

хлорорганические 

инсектициды, пестициды, 

гербициды 

 

C₄H₈Cl₃O₄P                                                                  C₄H₇Cl₂O₄P 

                                                                                                  дихлофос  

хлорофос                                                                   

Производство полимеров:  

 

Поливинилхлорид (ПВХ) 

 [−CH2−CHCl−]n. 

 

Хлорпреновые каучуки 

[-CH2-CCl=CH-CH2-]n. 

    

  nCH2=CHCl → (-CH2-CHCl-)n 

  хлорвинил       поливинилхлорид 

 

    

 

Производство боевых отра-

вляющих веществ 

• Иприт- боевое токсическое отравляющее вещество кожно-нарывного действия: SCl2 + 2C2H4 → (ClCH2CH2)2S  

• Фосген СО + Сl2→ СОСl2 - бесцветный газ с острым запахом прелого сена или гниющих яблок, при попадании в 

дыхательную систему приводит к развитию интоксикации и асфиксии. Использовался в качестве химического оружия 

массового поражения, не имеет противоядия. Использование их запрещено. 

http://ssmsk.ru/thumb/2/QliptDPZjVPYaM78JPlLjg/r/d/pergidrol-dlya-basseinov.jpg


14 

 

Применение брома, йода и их соединений. 
Бром 

– Br2 

в органическом синтезе, для изготовления красителей 

бромная вода- реактив для проведения качественных реакций («обесцвечивание желто-бурого 

раствора бромной воды): - обнаружение кратных С=С, С≡С связей: R-CH=CH-R' + Br2 → R-CHBr-CHBr-R'; 

-обнаружение фенола и анилина: С6Н5ОН + ЗBr2 → С6Н2Вг3ОН↓ + ЗНВr; С6Н5NH2 + ЗВr2→С6H2Br3NH2↓ + ЗНВr;                                                         

• AgBr бромид серебра светочувствительный материал в фотографии; 

р-ры KBr и NaBr в медицине входят в состав успокаивающих средств (в составе «корвалола»); 

 NaBr добавляют в дубильные растворы, благодаря чему кожа становится тверже. 

BrF5 пентафторид брома иногда используется как очень мощный окислитель ракетного топлива; 

AlBr3, BeBr2, MgBr2  
 

используют в качестве катализаторов некоторых процессов органического синтеза:            AlBr3 

                                                                                                                               CH3−CH2−CH2Br → CH3−CHBr−CH3 (изомеризация)  

КBr 

 
– бактерицидные свойства бромида калия помогают дольше сохранять овощи и фрукты, а из его прозрачных кристаллов делают 

линзы, великолепно пропускающие инфракрасные лучи; 

LiBr предотвращает коррозию в холодильных установках, обезвоживает минеральные масла, помогает кондиционировать воздух . 
   - в оргсинтезе:  
  

 

1,2-диброэтан  

С2Н4Br2  

                          

 

 

- производство 

антипиренов  

 • текстильщики широко применяют органический краситель броминдиго, с 

помощью которого получают целую гамму ярких и чистых тонов – от синего до 

красного 

•1,2-диброэтан -антидетонирующая добавка в моторное топливо (бензины),  

       • бромхлорметан – применяется для наполнения огнетушителей, не проводит 

   электричества и особенно эффективен, при тушении загоревшейся проводки;  

• дибромстирол и 2,4,6-трибромфенол- вещества, защищающие материалы 

органического происхождения от воспламенения (пропитка тканей, изделий из 

древесины и пластмасс, производство негорючих красок). 

• Бром-органикой пропитывают древесину, чтобы придать ей большую стойкость к 

атмосферным воздействиям, грибкам, плесени, защиту от повреждения насекомыми.  

J2- 

йод  
•  5% спиртовый р-р J2  с добавлением  КJ для лучшего растворения и стойкости раствора - антисептик, вызывает коагуляцию 

белка (обработка ран, царапин);   

 • раствор Люголя – антисептик (йод 5% + йодид калия + вода или глицерин), применяется для ран и раздражений кожи, при 

заболеваниях носоглотки; 

•  осаждаясь на крахмале, йод окрашивает его в темно-синий цвет; эта реакция используется для обнаружения йода. 

 J2 и его соли  

используют для 

изготовления 

поляроидов 

•  AgJ- иодид серебра, распыление его в тучах вызывает дождь, снег; 

•на термическом разложении йодидов основано получение высокочистых металлов. 

• 0,6% йода, добавленного к углеводородным маслам, снижает трение в подшипниках 

из нержавеющей стали и титана, увеличивая нагрузку на трущиеся детали в 50 раз;  

•  изготовление фильтров (поляроидных стекол), отводящих встречный слепящий поток 

света (автомобильные фары, красочные спецэффекты в кинотехнике и театре, очки для изготовления 

ЖК-экранов, очков для 3D-кино, устранения бликов и засветки неба при фотографировании и пр.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1,2-%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1,2-%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%9A-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Применение серы. 
 Сера самородная 

Входит в состав белков, аминокислот, гормонов, 

витаминов. 

Киноварь HgS Свинцовый блеск с цинко-

вой обманкой -PbS  и ZnS  

Ковеллин CuS  

 

Резиновая 

промышленность 

• вулканизация каучука. Каучук после смешивания с серой и нагревания становится эластичным и 

упругим – резина: автомобильные камеры, покрышки, трубки, мячи.  

Если к материалу добавить 30—50% серы, то получается жесткий, неэластичный материал – 

эбонит. Это твердое вещество и электрический изолятор 

 

Химическая 

промышленность 

•  получение кислот: серной кислоты: • FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4;     фосфорной кислоты:  • Cа3(РО4)2 + 3H2SO4 = 3CаSO4 + 2Н3РО4;  

 соляной кислоты (сульфатный метод):  • NaClтв. + H2SO4конц. = NaHSO4 + HCl (1);   NaCl + NaHSO4 = Na2SO4 + HCl  - t0  (2) 

•  получение сероуглерода: а) С + 2S = CS2 (750—1000 °C); 

  б) 2CH4 + S8 → 2CS2 + 4H2S (в присутствии силикагеля при 500—700 °C в камере из хромоникелевой стали.)  

 

Сельское 

хозяйство 

• инсектициды, микроудобрения, как дезинфицирующее средство в животноводстве, 

фунгициды борются с болезнями растений хлопчатника и винограда, окуривают 

зараженные зернохранилища, плодо-овощехранилища, чесоточных животных; 

•  серные удобрения способствуют повышению морозостойкости злаков и 

образованию органических веществ, помогает усваивать фосфор. 

 

Медицина 

 

• сера -основа мазей, излечивающих грибковые заболевания кожи – чесотки, псориаза, себореи, 

отбеливает пигментные пятна не коже;  

• из органических соединений серы изготавливают препараты, подавляющие активность многочисленных 

микробов - сульфазол, сульфидин, норсульфазол, сульфадимезин; 

• сера является компонентом шампуней против перхоти. 

Строительство 

 

• серный пенопласт- теплоизоляционный материал (утеплитель);  

• бетонные смеси, пропитанные серой, прочны, морозостойки к агрессивным средам.  Используются для 

изготовления дорожных и тротуарных плит, бордюрных камней, водосточных и канализационных труб, для 

отделки тоннелей, ремонта мостовых настилов и поврежденного бетона, элементов морских причалов, 

каркаса градирен, контейнеров для захоронения радиоактивных и химических отходов и т.д  

Пиротехника • Изготовление пороха, бенгальских огней, спичек: 68% KNO3, 15% S, 17% С- состав черного пороха. 

- сера - связывает селитру с углем, порох лучше сохраняется на складах, не перетирается в мякоть при перевозках и патронировании;  

- сера - горючее вещество, облегчает воспламенение пороха: 10KNO3 + 8C + 3S = 2K2CO3 + 3K2SO4 + 6CO2 + 5N2 

ТБ -удаление 

разлитой ртути. 

• разлитую ртуть собирают, а место разлива засыпают серой, образуется киноварь - инертное и безопасное вещество   

https://chemege.ru/sera/
http://beton-house.com/wp-content/uploads/2017/12/dorozhnaya-plita-izsernogo-betona.jpg
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Применение соединений серы 
 

 

 

 

 

Серная кислота 

H2SO4 

 

 

 

 

 

Получение: FeS2 → SO2 → SO3 → H2SО4 

• производство минеральных удобрений: 

  - 2NH3(г) + H2SО4(ж) = (NH4)2SО4(тв) - сульфат аммония 

   - Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 = Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 - простой суперфосфат; 

• в составе моющих средств для промышленных помещений, способствует ликвидации сложных пятен 

от красителей, машинного масла, ржавчины; 

• получение синтетических моющих средств:  

  - сульфирование: ROH + HOSO2ОH   R-O- SO2-OH+ Н2О   

                                   R-O-SO2-OH + NaOH → Н2О + R-O-SO2-ONa - алкилсульфат натрия; 

• катализатор в промышленном органическом синтезе в реакциях: 

- дегидратации (получение диэтилового эфира, сложных эфиров): 

С2Н5ОН + НОС2Н5    С2Н5ОС2Н5+Н2О (t0 <1400, Н2SO4)  

RСООН + HOR1  RСОOR1 + Н2О р-я этерификации- (H+, t0)  

- гидратации: CH2 = CH2 + Н2О → СН3CH2ОН (H+, t0); 

- алкилирования (получение изооктана, полиэтиленгликоля): Н3С-С(СН3) = СН2 + Н3С-СН(СН3)-СН3 → Н3С-СН(СН3)-СН2-С(СН3)2СН3 . 

SO2-диоксид 

                  серы  

Сернистый газ 

• промежуточное соединение при производстве серной кислоты, бумажной массы, крахмала, сульфитов и тиосульфатов; 

• в присутствии влаги обесцвечивает многие красители - отбеливающее средство для шерсти, шелка, соломы, кожи, клеев и сахарного 

раствора; 

• консервирующее средство Е220 в продовольственной и винодельческой промышленностях, подавляет активность ферментов или 

перехватывает ускоряющие процесс свободные радикалы, признак обработки фруктов - характерный блеск; 

 • дезинфекционное средство на пивоваренных заводах; 

• сульфиты тормозят развитие бактерий в свежем мясе и мясопродуктах; 

• в комбинации с аммиаком во влажной среде образует искусственные туманы сернистокислого аммония, 

используемые для предохранения зерновых культур от ночного холода.  

SO3-триоксид 

             серы 

• промежуточное средство в получении серной кислоты:  SO2 → SO3 → H2SО4;                                 SO3                          NaOH 

• для сульфирования органических соединений: алкенов, аминов, углеводов, аренов:   RC6H5   ⎯→ RC6H4SO3H ⎯⎯→ RC6H4SO3Na 

CS2- дисульфид 

углерода 

• сероуглерод- растворитель для восков, лаков, масел и смол, жиров,    каучуков,   растворяет серу, фосфор, иод, нитрат серебра; 

 

• 80 % производимого сероуглерода идет в производство 

вискозного волокна («искусственного шелка»).  

 

(NH4)2SO4 

сульфат 

аммония  

• при тушении пожаров - при нагревании выделяет значительное количество инертных газов (NH3, SO3; H2O).  

 Газообразный аммиак выполняет функцию нейтрализации и функцию охлаждения, предотвращает повторное 

воспламенение и горение продуктов, чтобы избежать распространение огня к перифери: 

  (NH4)2SO4 → NH4HSO4 + NH3 (3000)                         NH4HSO4 = NH3 + SO3 + H2O (>500°); 

• сульфат натрия Na2SO4 •10H2O (глауберова соль) используется в качестве слабительного в медицине, с его 

помощью регулируется температура в теплицах для растений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143207
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Применение азота и его соединений. 
N2- составная часть воздуха - 

78,09% по объему и 75,6% по 

массе азота. Инертен при о.у. 

не поддерживает горение, 

препятствует гниению. 

    Нитрокалит               NaNO3        Чилийская селитра                     KNO3                Индийская селитра 

Получение: сжижение воздуха. 

          Азот 

 

• инертная среда при производстве и хранении легковоспламеняющихся и окисляющихся веществ, при 

пожаротушении, газосварке;  
• жидкий азот - эффективный хладагент, его используют для создания низких температур, замораживает без 

образования кристалликов льда (хранение биологического материала в медицине, продуктов питания);  
• синтез аммиака N2 + 3H2 = 2NH3 + Q  (кат, р,  t0). 

     N2O оксид азота (I) (веселящий газ) применяют при простых операциях, в стоматологической практике; токсичен в высоких концентрациях. 

Аммиак  

 

Синтез веществ: • азотной кислоты NH3 → NO → NO2 → HNO3; 

• нашатырного спирта NH3 + H2O   NH3•H2O  NH4
+ + ОН- ;   в медицине 10% р-р NH3 - средство возбуждения дыхания; 

• удобрений: NН3 (г) + Н3РО4 (ж) = NН4Н2РО4 (тв) -аммофос 

                      NН3 + СО2 = Н2NCONH2 + H2O - р, t0 - карбамид (мочевина); 

• веществ на взрывчатой основе (аммониты: аммиачная селитра + тол): NH3 + HNO3=NH4NO3    

Реакция взрывчатого разложения селитры 2NH4NО3 = 2N2 + О2 + 4Н2О сопровождается выделением 

тепла и избыточного кислорода, и в продуктах разложения нет твердых веществ. 

• получение волокона - капрон [-NH-(CH2)5-CO-]n;  

• хладагент в бытовом и промышленном оборудовании; 

• нашатырный спирт в быту используют в качестве моющего средства при стирке шерсти, при мытье окон, т.к. имеет щелочную среду 

используется для удаления старой масляной краски, лака, пятен от масел, жиров, смолы, молока, кофе, плесени. 
 

Азотная 

кислота 

HNO3 

 

• растворение металлов, не реагирующих с другими кислотами (медь, свинец, серебро):  3Ag + 4HNO3 = 3AgNO3 + NO + 2H2O;                      

• никелирование, хромирование металлических деталей (перед никелированием алюминия и его сплавов детали травят в 

щелочи, осветляют в азотной кислоте);        • для чистки изделий из всех металлов, кроме благородных.  

• в ювелирном деле - для определения золота в сплаве при действии на золотые сплавы азотной кислоты, 

остается светлое пятно буроватых оттенков;  

• получение азотных удобрений: HNO3 + NH3 = NH4NO3 (аммиачная селитра); 

• в оргсинтезе применяется смесь концентрированной азотной кислоты и серной кислоты - «нитрующая 

смесь»:      С6Н6  + HNO3 конц. → С6Н5NO2 + Н2О    (кат.- Н2SO4конц , t0); 

• получение взрывчатых веществ: 2C6H5CH3 + 3HNO3 → 2C6H2CH3(NO2)3 + 3H2O - тротил, тол; 

• получение искусственных волокон и пластических масс. 

Соли HNO3 

 нитраты 

(селитры) 

• нитраты КNO3, NaNO3, NH4NO3 являются компонентами минеральных удобрений. Растения используют азот из соли для построения 

клеток организма, создания хлорофилла. Селитры- огнеопасны, при определенных условиях могут взрываться; 

• получение стекла, производство лекарств, пищевые добавки при производстве колбас, в пиротехнике, компоненты ракетного топлива. 
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Применение фосфора и его соединений. 
 

Ca3(PO4)2∙CaCl2   

хлорапатит 

Ca3(PO4)2∙CaF2 

фторапатит 

   Ca3(PO4)2    Ca5(PO4)3F 

 фосфорит 

(Ce,La,Nd,Th)PO4. 

 монацит 

 

CuAl6(OH)2[PO4]•4H2O 

бирюза 

Получение: из апатитов или фосфоритов в результате взаимодействия с коксом и песком при температуре 1000°С:   

                              2Са3(РО4)2+6SiO2+10C = 6CaSiO3 + 10CO + P4 

Образующиеся пары белого фосфора конденсируются в приёмнике под водой.  

Р4- белый фосфор 

 

• изготовление зажигательных снарядов, светящихся в темноте составов, для создания  

«дымовых завес», т. к. при горении фосфора образуется густой дым (P2O5) 

                        4Р + 5O2 = Р4О10 (Р2О5)  

Р-красный фосфор 

 

• в производстве взрывчатых веществ и спичек: с тонко измельчённым стеклом и клеем наносят на боковую 

поверхность коробка, при трении спичечной головки, в состав которой входят хлорат калия и сера, происходит 

воспламенение (при окислении фосфора выделяется большое количество энергии) 

                            6P + 5KClO3 = 5KCl + 3P2O5     

P2O5 

оксид фосфора (V) 
• для высокой степени осушки газов и жидкостей нейтральных к оксиду;  

• производство фосфорной кислоты: P2O5 + 3Н2О=2H3PO4;  

• производство фосфатных стекол- 45-50% Р2О5•Na2O•CaO•Аl2О3  (оптика, лазерные системы). 

 

                  Н3РО4 

Фосфорная кислота 

Фосфор - важный элемент для формирования корневой системы, бутонов и семян, ускоряет прорастание семян 

• получение кормовых фосфатов, удобрений: преципитат - CaHPO4•2H2O:   Н3РО4+Са(ОН)2=СаНРО4•2Н2О 

   - двойной суперфосфат - Ca(H2PO4)2•H2O             Са3(РO4)2 + 4H3PO4 + Н2О = 3Ca(H2PO4)2•Н2О. 

• в быту и при пайке для очистки поверхностей от оксидов и ржавчины металлических изделий; 

• в пищевой промышленности – пищевая добавка Е338 применяется как регулятор кислотности в 

газированных напитках, катализатор гидролиза, сорбент, усилитель действия антиоксидантов; 

• для снятия зубной эмали перед пломбированием зубов;                       

• реагент и катализатор органическом синтезе:           С6Н6 + СН2 = СН2  → С6Н5 - СН2 – СН3  (H3PO4, t0) 

       Na3PO4 • «умягчение» воды: 3Са(НСО3)2 + 2Na3PO4 = Са3(РО4)2↓+ 6NaНСО3 ;               3MgSO4 +2Na3PO4 = Mg3(РО4)2↓+ 3Na2SО4 

образуются нерастворимые фосфаты, которые выпадают в осадок. 

AlPO4; Zn3(PO4)2, •фосфаты алюминия и цинка входят в состав фосфат-цементов, применяемых в стоматологии в 

качестве пломбировочного материала. 

Химическое оружие  

 

• соединения фосфора применяются для изготовления боевых отравляющих веществ нервно - паралитического действия: 

зари́на, зомана, «новичка», использование которых запрещено. 

https://megabook.ru/article/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%82
https://megabook.ru/article/%d0%91%d0%b8%d1%80%d1%8e%d0%b7%d0%b0
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Применение углерода.  
алмаз          графит  каменный уголь антрацит                  нефть 

Графит 

 

 

• электропроводность- изготовление электродов; 

• в качестве замедлителя нейтронов в атомных реакторах; 

• устойчивость к агрессивным средам - теплообменники, работающие в агрессивных средах; 

• устойчивость к высоким температурам- плавильные тигли, футеровочные плиты; 

• высокая смазывающая способность- в комбинированных жидких и пастообразных смазках;  

• в смеси с каолином для стержней чёрных графитовых карандашей.                                                                                  
                                                                                                                                                                            смазка                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Алмаз 

 

высокая прочность: инструменты, имеющие в конструкции алмазную крошку, используются для резки и обработки твердых 

материалов (сверла, фрезы, шлифовальные круги, стеклорезы, ножницы по металлу и пила по металлу и камню); 

• медицинские скальпели обладают особой остротой - разрезы получаются ровными, точными; 

• в телекоммуникациях и электронике используют для прохождения сигналов разных частот по 

одному кабелю; 

 • обработанные, ограненные алмазы – бриллианты. 

Каменный 

уголь 

антрацит 

• • эффективное и недорогое топливо - отопление, нагревание воды; 

• • фильтрат и сорбент для очистки воды и технической жидкости;  
• • при нагревании при высоких температурах получается кокс (литейный, доменный), используемый для производства 

чугуна, в литейном деле.  
Сажа 

 

• • придает всем видам красителей, лаков и покрытий интенсивно чёрный цвет; 

•краситель и усилитель при производстве: тротуарной и кафельной плитки, декоративного камня, 

силикатного кирпича, облицовочных материалов, сухих строительных смесей, смолистых 

материалов (мастики, гуталина); 

  •  для чернения швов при облицовке домов; 

• изготовление крема для обуви, парфюмерных и гримировальных красок, туши.  

 

Уголь  

активиро-

ванный. 

 

•  адсорбент в фильтрах для очистки воздуха и других газов, питьевой воды, в аквариумах; 

•  лекарственное средство при отравлениях; 

•  на дачных участках для уменьшения кислотности почв, уменьшения количества 

тяжелых металлов и опасных химических соединений в почве, вбирания лишней влаги 

и снижения вероятности загнивания корней;  

  •  против плесени в цветочных горшках. 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88
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Применение углерода. 
              Фуллерены С60 и С70 

 

 

Содержатся в некоторых 

образцах шунгитов 

                     Графен  

 

Нанотрубки  

 

Графин 

Содержит = и ≡связи 

 

 

Фуллерены  

    С60   и   С70 

 

Химически активны.  

 • материалы с применением фуллеренов повышают прочность, износостойкость, термо – и хемостабильность, уменьшают 

истираемость, что позволяют использовать как высокоэффективную твердую смазку;  

• фуллерены способны полимеризоваться и образовывать тонкие пленки, проявляют свойства антиоксиданта или окислителя; 

•  образуют комплексные соединения состава Ме3С60, обладающие свойствами сверхпроводников; 

•   компоненты синтеза антистатических, противоизносных полимеров, пластмасс; 

•  сорбенты для пищевой промышленности и очистки воды;     

•  лекарства и фармацевтические препараты; 

•  в качестве добавки для получения синтетических алмазов методом высокого давления. Выход алмазов увеличивается на 30%. 

 

Графен  

 

 

Графен самый прочный и легкий материал на Земле, очень гибкий, обладает высокой электро-и -теплопроводностью, полной 

оптической прозрачностью, плёнка пропускает молекулы воды, задерживая все остальные, инертен к окружающей среде, впитывает 

радиоактивные отходы, при протекании соленой воды по листу графена он способен генерировать электрическую энергию.  

Применяется: 

• для водоочистки, фильтрации воды, опреснения морской воды, очистки от радиоактивных загрязнений; 

•  в электронике (ЖК-мониторы, транзисторы, микросхемы и пр.);  
• в аккумуляторах и источниках энергии, аккумулятор позволяет автомобилю без подзарядки 

преодолевать 1000 км, время зарядки которого не более 16 секунд; 

• графен – идеальный материал для сенсорных экранов, используется в мобильных телефонах; 

• медицина- графеновые чешуйки оксида графена ускоряют размножение стволовых клеток и регенерацию клеток костной ткани, 

Нанотрубки  

 

цилиндрические молекулы, изготовленные из свернутых листов графена. Это самые жесткие и прочные синтетические материалы, 

добавление нанотрубок в материалы делает их более электропроводными и прочными, в составе пластиков исключают накопление 

статического электричества, в керамических изделиях увеличивается трещиностойкость; 

• изготовление шин различной окраски, производство антистатической краски разных цветов; 

•нанотрубки в составе пластика исключают накопление статического электричества – используются 

для детских горок, важно бороться со статическим электричеством при работе во взрывоопасных 

средах (на мукомольном производстве взвесь муки, присутствующая в воздухе, является отличной 

взрывчаткой), возможно добавление нанотрубок в материал покрытий для пола и в подошвы обуви   

(обувь с "графеновой" подошвой не оставляет следов при "чиркании" по полу); 
•  добавление трубок в анод и катод литиевых аккумуляторов увеличивает количество циклов их работы. 

Графин Открыт недавно, свойства изучаются, за ним будущее электроники. 
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Применение соединений углерода. 

Углекислый 

газ 

• - жидкую форму углекислоты получают из летучего газообразного состояния, при обработке водородом, раствором 

перманганата калия и углем при пониженном давлении.  

• тушение пожаров (охлаждение при испарении, создание инертной среды); 

•  нейтрализация щелочей; 

• в пневматических ружьях и пистолетах в качестве напорного газа; 

• стимулирует процесс дыхания пациента при реанимационных мероприятиях; 

 • при выращивании овощей и фруктов в зимних теплицах, где в воздухе недостаточное количество СО2, а 

он необходим для «дыхания» растений, приходится искусственно насыщать атмосферу этим газом; 

• изготовление тонизирующих напитков и газировки. 

- получение твердого «сухого льда»  

  • источник охлаждения в морозильных камерах при перевозках- 

хранение продуктов; 

  • охлаждение при затвердевании сплавов; 

  • очистка сухим льдом оборудования (криобластинг); 

  • в борьбе с грызунами, помещая сухой лед в норы. 

  

 СО 

угарный газ 

• яд для человека, так как образует соединение с гемоглобином (белком крови - разносчиком кислорода в организме) и препятствует 

проникновению кислорода к тканям организма; 

• в качестве топлива, как горючий газ в смеси с азотом (генераторный или воздушный газ):  

         С + 0,5 (О2 + 3,8 N2) = СО +1,9 N2    или же в смеси с водородом водяной газ: С + Н2О = СО + Н2 

• в металлургии для восстановления металлов из их руд;  

   получение чугуна: а) 3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2     б) Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2    в) FeO + CO = Fe + CO2     

• для получения метанола: СО + 2Н2 → CH3OH (t0,р) 

 

 

 

Карбонаты  

• РbСO3 - основной компонент свинцовых белил Рb(СO3)•Рb(OН)2   свинцовые белила- белая минеральная краска; 

• • ВаСO3 – добавка в глины при изготовлении кирпичей, черепицы, керамики для осаждения растворимых солей  

•    (сульфат кальция и сульфат магния ) , которые вызывают выцветание; 

•     - добавляют в стекломассу для улучшения прозрачности стекла и его оптических свойств. 

• (NH4)2CO3 – разрыхлитель теста, вместо дрожжей в хлебопечении и кондитерской промышленности  

•     (пищевая добавка Е503).    (NH4)2CO3 → 2NH3↑ + Н2О + СО2↑ 

• MgCO3 - в косметической промышленности - компонент масок, благодаря своим мягким и вяжущим свойствам;  

 - в спорте как порошок для подсушивания рук (спортивная магнезия), в производстве присыпки, зубной пасты; 

- в качестве белого пигмента при производстве красок и керамики; 

- в пищевой промышленности (добавка Е504) - регулятор кислотности, предотвращает слеживание и образование 

комков, антиокислитель.  

• FeCO3 (сидерит) - в производстве стали, как материал премиум клacca, из-зa oтcyтcтвия в cocтaвe cepы и фocфopa;  

- в комбикормовой промышленности для обогащения кормов скота микроэлементами.  

 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Calcium_sulfate
https://ru.qwe.wiki/wiki/Magnesium_sulfate
https://ru.qwe.wiki/wiki/Efflorescence
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA_E500_%E2%80%94_E599
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Применение кремния и его соединений. 

• В природе встречается в виде кремнезёма - SiO2. Основные минералы и горные породы, образуемые  SiO2- это песок (речной и кварцевый),  кварц  

(аметист,  халцедон), кварциты, кремень, горный хрусталь, сердолик, опал, яшма и другие.  • Вторая группа соединений кремния - силикаты и 

алюмосиликаты: каолин, шпаты, слюда, соли кремниевой кислоты, асбест, тальк. • Кремний - обычный компонент растений, стимулирующий их рост, 

упрочняет ткани растений и снижает потерю воды. Рекордсменами по содержанию кремния являются древнейшие растения: хвощи, мхи, папоротники.  
Кварц 

SiO2 

кремень 

SiO2 

 

 

песок 

SiO2 

агат  

SiO2 

 

 

 

яшма 

       

  

 
 
 

опал 

SiO2•nH2O 

Примеси: Fe2O3, MgO,CaO 

Каолин- белая глина 

 

Al4[Si4O10](OH)8 

         Al2O3•2SiO2•2H2O 

Получение: SiO2 + 2C = Si + 2CO- в электродуговых печах 

Кремний • в производстве сплавов для придания прочности алюминию, меди и магнию и для получения ферросилицидов, 

имеющих важное значение в производстве сталей улучшает их литейные свойства, полупроводниковой техники;  

•  кристаллы кремния применяют в солнечных батареях и полупроводниковых устройствах - транзисторах и диодах;  
• сырьё для производства кремнийорганических соединений, или силоксанов, получаемых в виде масел, смазок, 

пластмасс и синтетических каучуков. 

    Песок, глина 

 

 

 

Карборунд - SiC. 

 

- основа в производстве:    • керамики- глина (каолинит А12О3•2SiO2•2Н2О); 

  фарфор (каолин+глина+кварц+полевой шпат), фаянс (больше глины -85%) 

  • цемента CaO•SiO2•Al2O3•Fe2O3    (известняк + песок + железная руда);                                             

  • стекла - Na2O•CaO•6SiO2  (песок + сода + известь). 

- отличается высокой твердостью и прочностью, применяется в качестве абразивного материала (шлифовальные 

круги, наждачная бумага), лицевого слоя композитной секции противопулевого бронежилета   

 • в медицине - для шлифовки пломб и пластмассовых протезов. 

• материал для изготовления нагревательных элементов, способных работать при температурах до 1400°C на воздухе.  

Силикаты 

Na2SiO3, K2SiO3 

 

- «жидкие стекла» - связующие компоненты для изготовления жаропрочных, химически стойких материалов, легки и безопасны, 

не подвергаются коррозии, не испаряют пожароопасных летучих компонентов и не ухудшают окружающую среду; 

•  в качестве клея - «высушивателя» при строительстве и в пиротехнике, склеивание поверхностей  

Силиконы 

[R2SiO]n. 

 

- Полимеры ( -SiR2 - O - SiR2 - O - SiR2 – , где R -метильные, винильные или фенильные группы) устойчивы к УФ и радиационному 

излучению, сильные диэлектрики, химически инертны, сохраняют эластичность при высоких и низких температурах, в пресной и 

морской воде. Силикон жидкий материал, но легко становится твердым - шлифуется, полируется, 

режется, он может быть мягким и эластичным, хорошо сжимается, сгибается и растягивается.          

• посуда для кухни, туристов, химическая лабораторная посуда; 

• имплантаты в медицине; 

•изготовление герметиков, уплотнений - прокладок, колец, втулок, манжет, заглушек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodyarmor.jpg?uselang=ru
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Применение водорода. 

Водород — самый распространённый элемент во Вселенной — основная 

составная часть звёзд и межзвёздного газа. В условиях звёздных 

температур (температура поверхности Солнца ~ 6000 °C) водород 

существует в виде плазмы, в межзвёздном пространстве этот элемент 

существует в виде отдельных молекул, атомов и ионов и может 

образовывать молекулярные облака, значительно различающиеся по 

размерам, плотности и температуре.  

Получение: 

 1. Конверсия метана с водяным паром, Ni 800 °С  

   CH4 + H2O  CO + 3H2     CO + H2O CO2 + H2      

2. Сраск. + H2Oпар → CO + H2      CO +H2O → CO2 + H2 1000оС 

3. Из метана: СH4 → С + 2Н2↑ (t0 350°, кат. Fe, Ni)  

4. Электролизом воды: 2Н2О → 2H2↑ + O2↑ 

 

Синтез веществ 

• при производстве аммиака NH3     N2 + 3Н2 2NH3 + Q  (t0 , Р=15-100 Мпа,  кат. Fe); 

• для получения соляной кислоты (раствор газа HCl);    H2 + Cl2 = 2HCl; 

• при синтезе метилового спирта: СО + 2Н2  → CH3ОН + Q   Р=5-10МПа, t0 250-4000С;         

• для восстановления тугоплавких металлов: WO3 + 3H2 = W + 3H2O, t0; 

•  для получения из жидких растительных жиров – твердых жиров (производство маргарина) - Е949: 

        С3Н5(ОСОС17Н33)3 +3Н2→ С3Н5(ОСОС17Н35)3 + 3H2O (Ni); 

• пищевая водородная добавка Е949, содержащая водород, применяется при производстве продуктов 

питания для увеличения их срока хранения. Она предотвращает их окисление, поэтому продукты дольше остаются пригодными в 

пищу. Добавка не наносит вреда организму, поскольку главный ее компонент нетоксичен; 

• получение анилина:  С6H5-NO2 + 3H2 → С6Н5 - NH2 + 2H2O (кат) 

• при сварке самых тугоплавких материалов (в результате взаимодействия водорода и кислорода выделяется большое количество тепла);  

         2H2 + O2 =2Н2О + Q   Температура водородно-кислородного пламени достигает 3000 °C.  

• реакция горения водорода в кислороде используется в ракетных двигателях, выводящих в космос летательные 

аппараты, при сгорании водорода в кислороде образуется экологически чистый продукт – вода, а углекислый газ, 

вызывающий парниковый эффект, не выделяется. 

• никель-водородный аккумулятор применяется в космических проектах, обладает длительным сроком эксплуатации (около 15 лет). 

• водород на металлургических предприятиях используется также для создания защитной азотно-водородной атмосферы при 

термообработке труб; 

• получение кварцевого стекла, которое изготавливают плавлением чистого горного хрусталя, кварца или синтетического оксида 

кремния в водородно-кислородном пламени; 

• в энергетике водород используется для охлаждения мощных турбогенераторов, благодаря его высокой 

теплопроводности и коэффициенту диффузии, а также не токсичности;  

•  получение жидкого топлива из каменных углей. 

Перекись водорода H2O2 является средством дезинфекции и стерилизации. 

•  отбеливающее средство в текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности; 

•  высоко концентрированная перекись водорода применяется как ракетное топливо; 

•  на предприятиях по производству молочной продукции и соков, растворы перекиси водорода  

     используются для дезинфекции упаковки (технология «Тетра Пак»): 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD
https://kipmu.ru/wp-content/uploads/pvrhnslnc.jpg
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Применение кислорода. 
Кислород — самый распространённый в земной 

коре элемент - около 47 % массы, более 1500 

соединений. Морские и пресные воды содержат 

связанного кислорода — 85,82 % (по массе). В 

атмосфере содержание свободного кислорода 

составляет 20,95 % по объёму и 23,10 % по 

массе (около 1015 тонн). 

Получают кислород из воздуха путём 

сжижения под давлением и при t0-183°С. 

Жидкий воздух подвергают испарению, 

т. е. постепенно нагревают. При t0-196°C 

азот начинает улетучиваться, а кислород 

сохраняет жидкое состояние.  

    Электролиз воды: 2Н2О → 2Н2  + О2 (ток) 
Кислород - 

это жизнь 
Организм человека полностью зависит от кислорода.  Он входит в состав всех жизненно важных органических веществ: белков, 

жиров и углеводов.  Без кислорода невозможны многочисленные жизненно важные процессы: дыхание, окисление аминокислот, 

жиров, углеводов.  Мозг может жить в течение 4-6 минут без кислорода, а затем начинает умирать.  

• используется людьми для дыхания в чуждой среде: 

- в авиации при полетах, в космических аппаратах, в аппаратах аквалангистов; 

-   в медицине для обогащения дыхательных смесей при нарушении дыхания, для лечения астмы. 

•соединения, «меченные» изотопом кислород-18, позволяют установить причины многих 

заболеваний нервной и сердечно - сосудистой систем, диагностировать онкологические болезни, а 

также определить эффективность использования фармацевтических препаратов при исследовании и 

лечении заболеваний головного мозга. 

В пищевой 

промышленности: 

добавка Е948 

 

• в процессе упаковки свежих продуктов в герметичную упаковку вместе с азотом   и углекислотой вводится до 80 % 

добавки Е948 (сохранение красного мяса)- для активизации роста дрожжевых клеток, ускорения процесса брожения 

в пивоварении и виноделии; 

• для приготовления кислородных коктейлей. 

• в металлургии, стекловарении, производстве серной и азотной кислот используется для ускорения химических 

реакций, уменьшения выбросов оксидов азота до уровня безопасных для жизни; 

• в строительстве и машиностроении используется для резки и сварки металлов – создание высоких температур; 

• тепловые и электрические станции, работающие на нефти, природном газе или угле, для сжигания топлива 

используют кислород; 

• смесь жидкого кислорода и жидкого озона — один из самых мощных окислителей ракетного топлива 

    • для увеличения производительности мусоросжигательных печей. 
используется в таких сферах как:   

• выращивание рыбы в прудовых хозяйствах (насыщение воды); 

• разработка кислородных коктейлей для животных, чтобы те прибавляли в весе; 

• обеззараживание хранилищ и производственных помещений кислородом. Смесь кислорода и озона – хорошее средство 

 для ликвидации вредителей: плесени и грибков бактерий, крыс и мышей; 

• обыкновенные опилки, пропитанные жидким кислородом, используются как взрывчатое вещество в горной добыче; 

• в косметической промышленности используются крема, маски, обогащенные кислородом, мезотерапия на основе этого же элемента 

•озон (О3) – очень сильный окислитель, используется для дезинфекции помещений, обеззараживания воды и отбеливания тканей 

Озоновый слой почти полностью поглощает жесткую часть ультрафиолета, вызывающего загар и рак кожи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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Применение воды. 
Общий 

запас воды 

на Земле 

составляет 

1359000 м3. 

Около 70% повер=-

хности планеты 

покрыто морями и 

океанами, но эта 

вода - соленая. 

На долю пресной воды приходится 2,8%, 

причем 2,2% из них недоступно 

людям, так как это ледники 

северного Ледовитого океана, 

Гренландии, Антарктиды.  

 Вода представляет собой соединение двух газов: водорода и кислорода, которые являются первым и третьим по количеству 

химическими элементами в космосе. Никакие другие газы, взаимодействуя, не образуют жидкость. 

Вода — единственное из природных веществ, которое может одновременно существовать в трёх состояниях: жидком, 

твёрдом и газообразном, в твердом состоянии вода легче, чем в жидком. 

До четырех градусов вода уплотняется, после четырех она становится менее плотной, и это дает ей возможность всплыть 

наверх. Лед плавает на поверхности воды, то есть плотность кристаллического льда меньше, чем плотность жидкости — это 

одна из самых больших аномалий воды. Когда любое другое вещество переходит из жидкого состояния в твердое, его 

плотность возрастает и вещество становится более тяжелым. 

 

         Вода- растворитель 

и катализатор 

 

 

Самым распространенным растворителем на нашей планете является вода. Вода хорошо растворяет ионные соединения 

и многие полярные, также такие органические соединения, как сахара, альдегиды, кетоны, спирты. 

Вода дает возможность осуществлять многие химические реакции с большой скоростью в растворах или в 

присутствии ее следов, она является одним из наиболее распространенных катализаторов. Если просто смешать 

сухие порошки алюминия и йода, реакция не идет - если добавить каплю воды, то реакция сразу же начнется и будет идти 

бурно. В данном случае вода – катализатор твердофазной реакции: 2Al + 3I2 = 2AlI3.  После добавления воды йод вступает 

в реакцию с водой, образуя йодоводородную кислоту HI. Оксидная пленка алюминия Al2O3, растворяется в ней, и начинает 

идти реакция алюминия и йода:  •I2 + H2O = HI + HIO;   •Al2O3+ 6HI = 2Al I3 + 3H2O.  
Не протекает и реакция с совершенно сухими газами. SO2(г) + 2H2S(г) = 3S(тв) + 2H2O(ж), для неё надо немного воды. 

 

Сырье и реагент 

В ряде производств это сырье и реагент, непосредственно участвующий в основных химических реакциях: 

•получение водорода: 2H2O = 2H2 + O2 ;   •получение кислот: SO3 + 2H2О = H2SO4;    
•реакции гидратации и гидролиза: С2Н4 + H2O → СН3СН2ОН;  СаС2 + 2H2O → С2Н2  + Са(ОН)2 

Теплоноситель  Вода используется как теплоноситель из-за ее большой теплоемкости, доступности и 

безопасности в применении. Ею охлаждают реагирующие массы, нагретые в результате 

экзотермических реакций (производство аммиака, серной кислоты). Водяным паром или 

горячей водой подогревают взаимодействующие вещества для ускорения реакций или 

проведения эндотермических процессов. Ею заполняют системы отопления, охлаждают 

атомные реакторы. 

 

• В сельском хозяйстве используется для полива растений и питания животных.  

• В металлургии для выплавки металлов. 

• В медицине для приготовления лекарств.  

• В термоядерных реакторах для задержки нейтронов применяется тяжелая или сверхтяжелая вода (D2O, T2O, где D - 

дейтерий, Т - тритий; это изотопы водорода). 

https://www.forumhouse.ru/members/273373/
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Органическая химия. Применение углеводородов. 
Природный газ  

СН4- 95,26% 

С2Н6-1% 

С3Н8 -0,33% 

С4Н10 – 0,07% 

С5Н12-0,03% 

N2 и редк.газы- 3% 

Попутный газ 

63,4% 

10,5% 

11,1% 

2,8% 

2,0% 

9,0% 

       Нефть 

Алканы  - 30-50% 

Циклоалканы > 

25% 

Арены (бензол                  

и гомологи) 

- перегонка нефти 

Каменный уголь    -    коксование угля 

(полициклические 

ароматические 

углеводороды).  

С -50% - 96%,  

Н-3% -6%, 

 О - 25% - 37%, N-0 – 2,7% 
Алканы  

     Метан СH4 

      Этан С2H6                 

Метан и этан- химическое сырье для органического синтеза:  

               • СH4 → СО + Н2 → СH3ОН;     •  С2H6    → СH2= СH2 → СH2 = СHCl → (-СH2СH(Cl)-)n 

- горение и разложение метана - в производстве сажи, идущей на получение типографской краски и резиновых 

изделий из каучука.  СH4 → С + 2Н2↑ (t0 350°, кат. Fe, Ni);  

- основной источник получения водорода в промышленности для синтеза аммиака и ряда органических соединений: 

- метан и пропан-бутановая смесь- ценное газовое топливо, а в виде "сжиженного газа", в местностях, где 

нет подвода природного газа; 

- жидкие углеводороды используются в моторных   и ракетных топливах (бензин- С7-С8, керосин С8-С15);  
- смесь изомерных пентанов и гексанов называется петролейным эфиром и применяется как растворитель.  

трихлорметан  

(хлороформ) CHCl3,  

галогенопроизводные алканов - метана, этана, используются как растворители, хладоагенты сырье для дальнейших синтезов: 

- хлороформ- оказывает наркотическое действие применяется для ингаляционного наркоза; 

-тетрахлорметан CCl4 - растворитель, пятновыводитель, в ветеренарии - средство для борьбы болезней, вызываемых паразитами. 

 

Легкие и средние 

углеводороды 

- легкие метановые углеводороды, начиная с метана С4 – С8 в сжиженном состоянии вызывают коагуляцию 

асфальтенов (наиболее высокомолекулярных компоненты нефти);  

- предельные углеводороды средней молекулярной массы используются как питательный субстрат в 

микробиологическом синтезе белка из нефти. 

Вазелин 

 

- вазелиновое масло (смесь жидких углеводородов до С15) – прозрачная жидкость без запаха и вкуса – в медицине, парфюмерии; 

- вазелин - смесь жидких и твердых алканов до С25- применяется для приготовления мазей, используемых в медицине; 

- в быту вазелин поможет вернуть блеск предметам из кожи (обувь, сумки, кошельки), мебели из дерева;  

-  в технике применяется как смазочное средство, отличающееся стойкостью против окисления, его используют для защиты 

аккумуляторных клемм, пропитывают ткани и бумагу, используемые при монтаже электротехнического оборудования, 

обрабатывают металлические поверхности оборудования, которое готовится для транспортировки или консервации.  

 

Парафин 

смесь твердых 

алканов С19-С35 

Парафин нетоксичен, водонепроницаем. Бумага, пропитанная парафином водоустойчива, применяется для 

упаковки продуктов. Из парафинированного картона изготавливают пакеты для молока. 

-применяется для изготовления свечей, пропитки спичек, для тепловых процедур в медицине (нагретый при 

застывании выделяет тепло);  

- в качестве смазки трущихся деревянных деталей (направляющих выдвижных ящиков, пеналов и т.п.), цепи 

велосипеда, смазки для скольжения беговых лыж, горных лыж и сноуборда; 

- эффективный замедлитель нейтронов и «генератор» протонов в ядерной физике и технике; 

- в производстве синтетических жирных кислот: СН3 – (СН2)n –СН3 + 1,5О2 → СН3 – (СН2)n – СООН + Н2О (MnO2,t
0,p) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
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  Применение циклоалканов и алкенов. 
Циклопарафины 

Циклопропан 

 

•обладает обезболивающим действием и нетоксичен (при нормальной дозировке), находит применение в медицине 

для наркоза (в соединении с кислородом), но высокая огнеопасность. 

• циклобутан не имеет практического значения, но применяются его производные. 

• циклопентан используется в разных синтезах и как добавка к моторному топливу для повышения качества. 

Циклогексан 

 

 

• применяется в качестве растворителя и для синтеза полимеров (капрон, найлон). 

• служит сырьем в производстве:                                                                 [О] 

- адипиновой кислоты для получения синтетического волокна    С6Н12   →   НООС(СН2)4СООН → найлон 

     n(HOOC-(CH2)4-COOH + nH2N-(CH2)6-NH2 → [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n + n H2O 
       адипиновая кислота           гексаметилендиамин                           найлон  
  

- капролактама для получения капрона:  

  

• в процессе ароматизации нефтепродуктов циклогексан и его гомологи превращаются в бензол, толуол и 

другие ароматические углеводороды, которые используются в органическом синтезе красителей, медпрепаратов и т.п  

Непредельные углеводороды. 

Алкены - важнейшее химическое сырье в полимерной промышленности, для получения спиртов и других органических веществ. 

          Этилен 

СН2=СН2 

 

 

Этилен используется для производства целого ряда химических соединений:  

 • полиэтилен: СН2 = СН2→(-СН2-СН2-)n; 

 • этилен → этанол → бутадиен → бутадиеновый каучук: СН2=СН2 → С2Н5ОН → СН2=СН–СН=СН2 → (-СН2-СН= СН-СН2-)n ;                            

 • уксусная кислота: СН2 = СН2 → СН3СНО → СН3СООН;   
 • этиленгликоль: СН2 = СН2→СН2ОНСН2ОН→СН2ОNO2СН2ОNO2 (этиленгликольдинитрат);  

 • дихлорэтан: СН2 = СН2 +Cl2→СН2ClСН2Cl; 

 • этилен ускоряет созревание овощей и фруктов в теплицах (помидоров, дынь, апельсинов, мандаринов, 

лимонов, бананов), уменьшает прочность прикрепления плодов к материнским растениям, что облегчает 

механизированную уборку урожая. 

        Пропилен 

СН2=СН-СН3 

 

 Используется для получения полипропилена: СН2=СН-СН3 → (-СН2-(СН3)-СН-) n (упаковка, мебель, товары 

широкого потребления, электроника, строительство, транспорт, трубопроводы ...)                                                       

 • волокно из полипропилена прочнее всех известных синтетических волокон;                  волокно для бетона → 

  • получают кумол, окись пропилена, акрилонитрил, изопропанол, глицерин, масляный альдегид 

    Бутилены Используют для синтеза бутадиена: CH2=CH-CH2-CH3 → CH2=CH-CH=CH2 + Н2 (кат.), бензина, 

 бутанола:CH2=CH−CH2−CH3+H2O→CH3−CHOH−CH2−CH3 (t°, H+), изооктана, полиизобутилена, метилэтилкетона 

• применяется и в качестве топлива в составе газовых смесей при газокислородной сварке и резке металлов  
        Высшие 

 алкены C10-C18 

        

  
применяют для получения высших (жирных) спиртов 

 
 

http://orgchem.ru/chem2/u331.php#data2
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Применение алкадиенов, алкинов, аренов. 
 

Алкадиены  

 

• в промышленности – получение синтетического каучука. 

          nН2С=СН-СН=СН2   →   (-Н2С-СН=СН-СН2-)n 

              бутадиен-1,3 (газ)              бутадиеновый каучук   

       nН2С=С(СН3)–СН=СН2 → (-Н2С–С(СН3)=СН-СН2-)n 

   2-метилбутадиен (летуч. жидкость)    изопреновый каучук 

Алкины 

 

. 

Наибольшее практическое значение имеют ацетилен H–C≡C–H и винилацетилен CH2=CH–C≡CH. 

Ацетилен используется в технике (сварка и резка металлов) и промышленном органическом синтезе: 

• 2С2Н2 + 5О2 → 4СО2 + 2Н2О + Q – ацетиленокислородное газовое пламя имеет высокую температуру: 

• HC≡CH (+ НCl) → HC=CHCl → поливинилхлорид (ПВХ- основа линолеума, труб, упаковки);  
• HC≡CH (+ Н2О) → СН3СНО → СН3СООН - уксусная кислота;  

• HC≡CH (+ HC≡CH) → CH2=CH–C≡CH → синтетический каучук; 

• HC≡CH (+ ROH) → CH2=CHOR- виниловые эфиры; 

• HC≡CH (+ СН3СООН) → CH2=CHOСОСН3- винилацетат → поливинилацетат ([-CH2-CH(OCOCH3)]n  

                               ПВА-основа для клеев, водоэмульсионных и акриловых красок, лаков); 

• HC≡CH (+НCN) → HC=CHCN (акрилонитрил) → cинтететическое. волокно нитрон; 

Винилацетилен является важным промежуточным продуктом в производстве масло- и бензостойкого 

синтетического хлоропренового каучука: 

CH2=CH–C≡CH (+НCl) → CH2=CCl–CH=CH2 → (-CH2CCl=CHCH2-)n 

                                                  хлоропрен                 полихлоропрен 

      Арены - ароматические углеводороды являются универсальными растворителями и разбавителями лаков, красок, повышают октановое число бензина 

(добавка в авиационный бензин), служат сырьем для производства лекарств, красителей, полимеров - пластмасс, каучуков. 

Бензол С6Н6 

 

Бензол - исходный продукт для получения различных ароматических соединений: 

   • нитробензола С6Н6 → С6Н5NO2 - растворителя органических веществ;         • фенола С6Н6 → С6Н5ОН;  
   • анилина С6Н6 → С6Н5NO2 → С6Н5NH2 (красители);                                           • стирола С6Н6 → С6Н5СН = СН2;  
   • взрывчатых веществ С6Н6 → С6Н3(NO2)3 – тринитробензол; 

Ксилолы 

С6Н4 (СН3)2 

Ксилол в виде смеси трех изомеров (орто-, мета - и пара - ксилолов) - технический ксилол - применяется как универсальный 

растворитель, для получения типографической краски, инсектицидов и ядохимикатов. 

Кумол Кумол С6Н4-СН(СН3)2   - в производстве фенола и ацетона:  С6Н4-СН(СН3)2 + O2 → С6Н5ОН + СН3СОСН3   (Н2SO4) 

 

Стирол 

C6H5-CН=СН2 

 

Винилбензол (стирол) используется для получения ценного полимерного материала:  

• полистирола C6H5-CН=СН2 → [-CH2 –CH(С6Н5)-]n (посуда, упаковка, емкости  

    для агрессивных жидкостей)  
 •пенопласта (вспененный полистирол), АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол)  

  и САН (стирол-акрилонитрил) 

Толуол 

С6Н5-СН3 

• сырье в производстве типографских и дорожных красок, взрывчатых веществ:  С6Н5-СН3 → СН3С6Н2(NO2)3- тринитротолуол- тротил; 

• в качестве добавки в лаки для ногтей (в строго определенной концентрации)   

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2233.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4739.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/436.html
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Применение одноатомных спиртов.  
 

R-OH 

 

           ментол 

Растворители (этанол, метанол, этиленгликоль, глицерин) 

• в производстве красок и покрытий: растворение синтетических полимерных материалов (лаки, смолы, клеи); 

  компонент цементов, красок и чернил.  • в фармацевтике, парфюмерии, косметике.  • в аэрозолях (бытовых и 

медицинских) 

Очистители: металлических поверхностей, фотоплёнок и фотобумаг, стеклоочиститель и пр., компоненты жидкого мыла 

и моющих средств. 

Экстрагенты (экстракция- извлечение вещества из раствора или сухой смеси) и очистители натуральных продуктов 

(жиров и масел, смол, воска, природных красителей и ароматизаторов, витаминов, пищевых водорослей)  

Сахарозаменители: CH2OH(CHOH)2CH2OH - эритрит, CH2OH(CHOH)3CH2OH- ксилит, CH2OH(CHOH)4CH2OH) - сорбит. 

Красители (лютеин- C40H56O2), ароматизаторы (ментол). 

 

 

Метанол 

CH3OH 

 

Яд!!! 

Синтез органических веществ:  

• CH3OH → HCHO → фенолформальдегидные пластмассы     2CH3OH + O2 → 2HCHO + 2H2O (кат. Ag, t0, P) 

• уксусной кислоты: CH3OH + CO → CH3COOH (кат. Rh или Ir) 

•  получение метиламинов:   • CH3OH + NH3 → CH3NH2 + H2O (кат, t0, P) 

       • CH3NH2 + CH3OH → (CH3)2NH + H2O   • (CH3)2NH + CH3OH → (CH3)3N + H2O       
• добавка к автомобильным бензинам повышает мощность двигателей, повышает октановое число и снижает вредные выбросы. 

• используется как топливо для морских судов, при аварии попадая в воду, растворяется в больших объемах воды, а его остатки 

уничтожают морские микроорганизмы. 

 

 

Этанол 

С2Н5ОН 

 

 

Синтез органических веществ: • диэтиловый эфир:  С2Н5ОНизб. + НОС2Н5 → С2Н5ОС2Н5  + Н2О (t0250 °Al2O3)  

• ацетальдегид: СН3CH2ОН   →   СН3CHО + Н2  (катализаторы-Cu, Ag, или Pt, t0) 

• этилацетат: СН3СООН + НОС2Н5  СН3СООС2Н5 + Н2О (Н+)  

• хлораль: С2Н5ОН. + 4Cl2 → СCl3СНО  + 5HCl (хлораль - сильный наркотик)              

- основа алкогольных напитков; 

- компонент пищевых и ароматических эссенций (ароматизаторов), используемых в кулинарии, при выпечке кондитерских изделий, 

производстве шоколада, конфет, напитков, мороженого, варений, желе, джемов, конфитюров; 

- спирт- антисептик, обеззараживающее, подсушивающее и дубящие средство, используются для обработки 

операционного поля или в некоторых методиках обработки рук хирурга; 

- средство для приготовления компрессов и обтираний, лекарственных форм настоек, разведений, экстрактов; 

-  этанол является антидотом при отравлении метанолом и этиленгликолем; 

- используется в лабораторных спиртовках. 

Высшие 

жирные спирты 

(С6—С20) 

(С6—С12) - жидк. 

- производство поверхностно-активных веществ (ПАВ), входящих в состав чистящих, моющих средств. 

• Сельское хозяйство - входят в состав эмульсий; увеличивают продуктивность процесса передачи растениям питательных веществ; 

• Строительство - уменьшают водопотребность бетона, цементных смесей; увеличивают морозостойкость, плотность материалов; 

• Кожевенная промышленность - предотвращают слипание, повреждения изделий; 

• Текстильная промышленность - снимают статическое электричество; •Металлургия-снижают трение; способны выдержать высокие t0; 

•Лакокрасочная промышленность - способствуют полному проникновению краски на поверхности, включая небольшие углубления 

https://chem.ru/vosk.html
https://chem.ru/aljuminij.html
https://chem.ru/kislorod.html
https://chem.ru/jetilacetat.html
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Применение многоатомных спиртов. 

 
 

 

 

Глицерин 

 
 

 

Сладкий на вкус, высокая гигроскопичность (вытягивает влагу из воздуха и удерживает её), повышает вязкость жидких препаратов, 

стойко переносит холод: 

• в текстильной и кожевенной промышленности: смягчает кожу и ткани, придает им эластичность; 

• в фармакологии и медицине: придает таблеткам влажность, увеличивает плотность (вязкость), препятствует высыханию кремов и 

мазей.  Смягчает кожу и придает ей белизну, улучшает проникновение питательных веществ в глубокие кожные слои; 

         -  антисептик в составе препаратов при кожных заболеваниях; 

• в пищевой промышленности:  

    - пищевая добавка  E422 - влагоудерживающий агент, растворитель, загуститель, разделитель, плёнкообразователь; 

    - придает клейкость макаронным изделиям; 

     - при добавлении глицерина выпечка дольше не черствеет. 

• исходный продукты для получения взрывчатых веществ, (глицерин → нитроглицерин)  

            С3Н5(ОН)3 + 3НNO3→ С3Н5(NО2)3 + 3H2O (H2SO4); 

• в военном деле применяют динамит (нитроглицерин + нитрат натрия + коллоксилин + древесная муки), 

      используют глицерин для тормозной жидкости, охлаждения стволов орудий; 

• в сельском хозяйстве - обработанные семена хорошо прорастают, защищает кору деревьев от непогоды; 

• в бумажной промышленности – при изготовлении бумажных полотенец, салфеток, папиросной бумаги, кальки, 

пергамента; 

• при изготовлении прозрачных упаковочных материалов - как пластификатор при производстве целлофана.  

• табачная промышленность (регулирует влажность табака, устраняет неприятный вкус); 

•производство электронных сигарет (регулирует влажность, устраняет неприятный вкус, увеличивает срок эксплуатации картриджей);  

 

 

 

Этиленгликоль 

HOCH2-CH2OH 

 

-  важным свойством этиленгликоля является его способность сильно понижать температуру замерзания воды. 

Является базовым веществом для изготовления антифризов, использующихся в системах охлаждения 

автомобильных двигателей, стволов пулеметов, в аммиачных холодильных установках и т.д.  
• в производстве тормозных жидкостей широко используют этиленгликоль и эфиры на его основе; 

• в составах для противообледенительной обработки лобовых стёкол и самолётов; 

• взрывчатые вещества: С2Н4(ОNО2)2 этиленгликольдинитрат; 

• регулятор роста растений;  

• растворитель, работающий при высоких температурах; 

• компонент при получении полимеров:                                                                                   

-  терефталевая кислота + этиленгликоль + катализатор = полиэтилентерефталат  

          nНООС-С6Н4-СООН + nHOCH2-CH2OH →  [-ООС-С6Н4-СООCH2-CH2-]n + 2n(H2O) 

это пластиковые бутылки, синтетические волокна (лавсан), превосходящее натуральные 

волокна по прочности, эластичности, термостойкости, обладающие высокой химической 

стойкостью; пленки, обладающие высокими электроизоляционными свойствами и 

газонепроницаемостью.  

https://chem.ru/glicerin.html
https://chem.ru/glicerin.html
https://chem.ru/jetilenglikol.html
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 Применение альдегидов. 
 

 
 

Формальдегид 

(метаналь, 

муравьиный альдегид) 

Н-СНО 

 

 

 
 

 

 

 40% водный раствор формальдегида называют формалином 

• способен свертывать белок, делает его плотным, нерастворимым в воде и, главное, предохраняет от гниения. 

- применяют для консервирования анатомических препаратов;  

- сохраняет костный материал, необходимый для восстановления живых тканей, проведения; 

- в производстве кож дубящее действие - кожа твердеет и не подвергается гниению; 

- средство для дезинфекции помещений, хирургических инструментов; 

- в сельском хозяйстве для дезинфекции зерно- и овощехранилищ, парников, теплиц, для протравливания семян – 

    уничтожения личинок вредителей. 

• получение фенолформальдегидной смолы  

- на основе смол готовят клеи, лаки, эмали, краски, политуры. Из полиформальдегида изготавливают 

  литые и пленочные изделия; 

- древесно-стружечные плиты (ДСП) изготавливают из древесных опилок и фенолформальдегидных 

   смол, для мебели; 

• при взаимодействии формальдегида с карбамидом СО(NH2)2 получают карбамидную смолу, а из нее – аминопласты. Из этих 

пластмасс изготавливают микропористые материалы для нужд электротехники (выключатели, розетки и др.). 

• взаимодействием формальдегида с аммиаком получают уротропин (гексаметилентетрамин) – лекарственный препарат 

(используют в качестве мочегонного средства, при лечении почечных заболеваний). 

- нитрование уротропина приводит к образованию сильного взрывчатого вещества «гексоген»: 

  
 

Ацетальдегид 

(уксусный альдегид, 

этаналь) 

СН3-СНО  

Используется в промышленном органическом синтезе: 

•  получение уксусной кислоты: 2СН3 СН = О +  О2 → 2CH3COOH;  

• получение хлораля (трихлоруксусный альдегид), используемого в производстве средств защиты растений  
     СН3СН = О  + 3Cl2 → СCl3СН = О +3HCl (hυ); 

 

•  получение циклических соединений 

 

 

 

 

• получение полимеров линейного строения (–СH(CH3)–O–)n   метилполиоксиметилена, самосмазывающегося инженерного 

пластика. 

https://himija-online.ru/wp-content/uploads/2017/06/гексоген-1.jpg
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Применение кетонов. 
Ацетон 

(пропанон-2, 

диметилкетон)    

СН3СОСН3 

 

• используется в качестве растворителя: для выведения пятен краски с одежды и других объектов. С помощью 

него можно удалить даже суперклей с тканевой поверхности или остатки застывшего силикона без повреждения 

базовой структуры материала, его используют для удаления воска из смазочных масел;  

• средство для обезжиривания поверхностей перед покраской или другими работами, шерсти и меха в легкой 

промышленности; 

• улучшает характеристики бензиновых двигателей. Высокая гигроскопичность позволяет ацетону хорошо 

перемешиваться с бензином, а как растворителю удалять накопившийся в форсунках и свечах нагар, а также весь 

конденсат без вреда для самой системы. Из-за высокой концентрации кислорода в ацетоне улучшается 

воспламенение и сгорание топливной смеси, что снижает расход бензина и увеличивает динамические качества 

автомобиля; 

• в производстве лаков и красок ацетон используется для получения нитролаков, которые очень быстро сохнут. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Ванилин C8H8O3   

CH3O(HO)C6H3CHO 

 

 

Акролеин 

 

 

Дифенилкетон 

(бензофенон) 

 

 

 

Циклогексанон 

 

Высшие непредельные и ароматические альдегиды и кетоны входят в состав эфирных масел и содержатся во 

многих цветах, фруктах, плодах, душистых и пряных растениях. Из-за приятного запаха они широко 

применяются в парфюмерии, ароматизации мыла, в кулинарии: 

Бензальдегид С6Н5СН=О обладает запахом горького миндаля. 

Фенилэтаналь (фенилуксусный альдегид) C6H5CH2CHO имеет запах гиацинта.  

 

Ванилин- ароматизатор, усилитель вкуса и аромата. Придает продуктам и напиткам ванильный аромат, усиливает 

другие ароматы (шоколадный, клубничный), маскирует или смягчает нежелательные побочные привкусы и запахи, 

(привкуса кипячения в молочных продуктах или жира в сдобе). 

 

Акролеин (пропеналь) СН2=СН-СНО - применяют для получения пластмасс, отличающихся большой твердостью, акрилонитрила, 

глицерина, аллилового спирта, акриловой кислоты, лекарственных средств 

 

Дифенилкетон (С6Н5)2С=О - ароматический с запахом герани. Способен поглощать и 

отражать УФ-излучение, может долго сохранять вещества от действия света, используют в 

качестве фотостабилизатора и фиксатора запаха , добавляют в отдушку для мыла, некоторые 

духи, косметику для защиты кожи от загара, некоторые его производные обладают 

противомикробным действием и применяются в качестве консервантов. 

Циклогексанон С6Н10О - растворитель для резин, каучуков, смол, клеев.  

 - применяется в синтезе адипиновой кислоты и капролактама – мономера в производстве поликапроамида (капрон, дедерон, 

нейлон-6 и др)   
                          адипиновая кислота 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A3%D0%A4-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A3%D0%A4-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Применение фенола. 
 

Фенол 

C6H5OH 

 

 

Изменяет свой цвет под воздействием воздуха, что дает возможность применять это вещество в 

производстве красителей. 

• фенол добавляется в гуашь в качестве консерванта;  
 

• в производстве взрывчатки (пикриновая кислота): 

C6H5OH + 3HNO3 (H2SO4 конц , нагрев) →3H2O + C6H2OH(NO2)3 

                                                   пикриновая кислота, или 2,4,6-тринитрофенол 

   взрывается от детонации: 2C6H2(NO2)3OH → CO2 + C + 10CO + 2H2O + H2 + 3N2 

 

 

 

Медицина 

• производство лекарственных препаратов, большинство их производные салициловой кислоты-HOC6H4COOH, которую 

получают из фенола карбоксилированием фенолята натрия: 

                           NaOH             CO2                                                                                                 H2SO4 

              C6H5OH → C6H5ONa → C6H4COOH(Na) → HOC6H4COONa  → HOC6H4COOH 

 - Аспирин - жаропонижающее средство - ацетилсалициловая кислота.   

 - Салол - эфир фенола и салициловой кислоты. HOC6H4COOC6H5 - дезинфицирующий препарат. 

- Пурген (фенолфталеин) синтезируется путём конденсации фенола и 

фталевого ангидрида - медицинский препарат и реагент в аналитической химии        

  Фенолфталеиновый в щелочах малиновый (РН=8-10);  

• разбавленные водные растворы фенола (карболка (5%) применяют для 

дезинфекции помещений, обработки предметов больничного обихода, белья, инструментов. Применение фенола в виде мыльно-

карболового раствора позволяет обрабатывать большие площади общественных помещений.  

 

 

 

Химическая  

промышленность 

• производство фенолформальдегидных смол [-C6H3(OH)-CH2-]n –продукты поликонденсации фенола с формальдегидом.  

  Применяя различные наполнители, из смол получают пластмассы:  

 Волокниты - наполнители волокнистые материалы: хлопковые очесы (волокниты), кордовые нити 

(кордоволокниты), асбестовое волокно (асбоволокниты), стекловолокно (стекловолокниты). При 

использовании хлопчатобумажной ткани получается особенно прочная пластмасса – текстолит. Пластмассы 

обладают большей прочностью. Горячим прессованием из волокнитов готовят панели, рейки, 

ролики, втулки и другие детали промышленного назначения.  

Фенолформальдегидные изделия легко узнать по их черному или темно-коричневому 

цвету, неплавкости и негорючести вне пламени. 

 

• фенол гидрированием превращается в циклогексанол, используемый для получения искусственных 

волокон — нейлона и капрона; 

    

• при переработке нефти - эффективно удаляет смолистые вещества, серосодержащие соединения и прочее из масел. 

 

https://nmedicine.net/aspirin-primenenie-zachem-i-kogda-on-nuzhen/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Применение карбоновых кислот. 
Муравьиная 

кислота 

 

Предельная 

одноосновная 

бесцветная 

жидкость с резким 

запахом. 

 

В природе добывается из муравьёв, крапивы, хвои, выделений пчёл, обладает 

антибактериальными свойствами, замедляет процессы гниения и распада. 

• консервант при заготовке кормов в сельском хозяйстве (сено, силос), в виде раствора - 

для уничтожения паразитов в пчеловодстве; 

•пищевая добавка E236 - дезинфицирующее и консервирующее средство при производстве 

кондитерских изделий, консервированных и молочных продуктов, безалкогольных напитков, 

дезинфекции пивных и винных бочек;  
• обладает болеутоляющим, бактерицидным, противовоспалительным, согревающим действием: 

 муравьиный спирт (раствор кислоты в этаноле) - раздражающее кожу, рефлекторно действующее 

средство при ревматических и неврологических болях.  
• сырье для органического синтеза: в производстве мыл, моющих средств, сложных эфиров; 

• в текстильной индустрии - для отбеливания и очистки тканей нейтрализации щелочи.   
    CH3COOH 

Уксусная эссенция  

70-80%; 

Уксус 3 - 9%; 

 

Ледя-

ная 

99% 

 

 

 

       

СH3COONa 

 

 

 

 

Pb(CH3COO)2  

Уксусная кислота подавляет развитие гнилостных бактерий и плесневых грибков 

• в пищевой промышленности (пищевая добавка Е260) для консервирования овощей, грибов, рыбы и 

в качестве приправы к пище;  

• в быту помогает удалять накипь из посуды, сантехники и бытовой техники, пятна из одежды и 

домашнего текстиля. Благодаря высокой дезинфицирующей способности, ею обрабатывают различные поверхности; 

• для производства ацетилцеллюлозы 

[C6H7O2(OH)3]n + 3nCH3COOH → [C6H7O2(OCOCH3)3] + 3nH2O 

 Ацетат целлюлозы - основа производства искусственного волокна (ацетатного шелка), невоспламеняющейся 

кинопленки, органического стекла, пропускающего ультрафиолетовые лучи. 

 

 Солями уксусной кислоты (Al, Fe, Cr) протравливают ткани при крашении, они способствуют закреплению красителей на волокне. 

•Ацетат натрия (пищевая добавка Е–262) добавляется к муке с целью защитить хлебобулочную продукцию от «картофельной 

       болезни», в овощные консервы для смягчения острого вкуса уксусной кислоты, при производстве чипсов;   

    - в быту- в качестве составной части химических грелок. Перенасыщенный раствор от легкого «толчка» кристаллизуется, при этом 

      выделяется большое количества энергии (физический процесс). При нагревании (на водяной бане) ацетат 

     снова растворится в остатках воды, и «грелку» можно использовать повторно. 

- Ацетат свинца (свинцовый сахар) применяется для изготовления свинцовых белил и свинцовой примочки в 

медицине - противовоспалительное, антисептическое, дезинфицирующее и вяжущее средство (от синяков, 

ссадин и гематом). 

- Соли уксусной кислоты используются в сельском хозяйстве. В результате применения 

 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты и ее солей на полях с зерновыми погибают только 

широколиственные сорняки, что используется при выращивании зерновых культур. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://pcgroup.ru/products/muravinaya-kislota-85/
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Применение карбоновых кислот. 
 

Стеариновая 

кислота 

C17H35COOН 

 

 

Пальмитиновая 

кислота  

C15H32COOН 

Стеариновая и пальмитиновая кислота входят в состав животных жиров и растительных масел. 

Содержатся в составе грудного молока, помогают развиваться мозгу и нервной системе, входят в состав 

искусственных смесей для вскармливания. 

• Натриевые и калиевые соли этих кислот входят в состав мыла.  

              C17H35COONa- твердое мыло;      C17H35COOК- жидкое мыло 

они обладают хорошим моющим свойством и применяется в роли загустителя, в мыле постепенно затвердевают. 

• Используются при изготовлении косметических средств, в качестве стабилизатора смеси и эмульгатора. Состав становится 

непрозрачным и густым без уменьшения концентрации воды. Косметические средства быстро впитываются в сухую кожу 

и оказывают на нее благотворное влияние. 

• Добавляются в резиновые смеси, помогают сделать резину более пластичной и однородной, ускоряет процесс 

вулканизации. 

• Служат добавкой к парафину при изготовление осветительных свечей. 

• Восковая скользкая поверхность медицинских свечей, лоснящаяся бумага обязаны этим кислотам   

 

Олеиновая 

кислота  

C17H33COOH 

 

Олеиновая кислота- основной компонент оливкового масла, главный компонент препарата Омега-9. 

- применяется как флотореагент и собиратель при обогащении руд цветных металлов; 

- пластификатор для изготовления лакокрасочных материалов, эмульгатор в резино-

технической промышленности; 

- в обязательном порядке применяется при изготовлении хозяйственного мыла, моющих средств, 

кремов, лосьонов - укрепляет мембраны клеток и сосуды; 

- пищевая добавка Е578 оказывает пеногасящее и глазирующее действие; 

   - в садоводстве применяется как отпугивающее средство от муравьев 

 

Щавелевая 

кислота 

HOOC−COOH 

- как дезинфицирующее и отбеливающее средство в составе синтетических моющих средств для раковин, унитазов; 

- в виде специального состава при очистке металлов, котлов от коррозии, накипи, ржавчины, оксидов; 

- отбеливающий компонент в кремах от пигментных пятен, веснушек; 

- в пчеловодстве эффективна против клеща, уничтожающего целые пчелиные семьи; 

- используется для смягчения воды при поливе растений. 

 

Бензойная 

кислота  

C6H5COOH 

 

- кислота проявляет антимикробное и антигрибковое действие, оказывает угнетающее воздействие на плесень, дрожжи и 

некоторые виды бактерий – консервант Е210; бензоаты Na, K и Ca-пищевые добавки Е210-Е213 ягодных продуктов, 

напитков, мармелада, майонеза, кетчупа, маргарина, мороженого, йогуртов, жевательной резинки; 

- в медицине - обеззараживающее и противогрибковое средство, добавляется в средства против кашля, 

в дерматологические кожные мази против чесотки и грибковых заболеваний; 

- сырье в органических синтезах для получения фенола, бензоилхлорида, пластификаторов (гликолей);  

- эфиры бензойной кислоты, обладающие сильным бальзамическим запахом, применяют в парфюмерии: метил- и 

этилбензоат с запахами свежего сена, гвоздики, иланг-иланга, туберозы; пентилбензоат пахнет клевером и амброй. 
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Применение эфиров. 

 
Простые эфиры хорошо растворяют многие жиры, смолы и лаки. 

 

Диэтиловый 

эфир (С2Н5)2О 

- растворитель, а также как реакционная среда при проведении органических синтезов; 

- для экстрагирования (извлечения) некоторых органических веществ, например, спиртов, из 

водных растворов, так как эфир малорастворим в воде;  

-в медицине применяют для ингаляционного наркоза.  
 

Сложные эфиры                  

используются как растворители для лаков и красок, в качестве пластификаторов. 

Этилформиат 

НСООС2Н5 

 

Винилацетат 

CH2=CHOOCCH3 

Этилформиат – имеет запах рома, а также частично ответственен и за запах малины, является компонентом пищевых 

эссенций: его добавляют к некоторым сортам рома, чтобы придать ему характерный аромат; в качестве отдушки для мыла;  
 - применяют в производстве витаминов B1, A, E; 

 

используется для производства поливинилацетатных смол, клеев и красок, пластмасс, резины в качестве пластификаторов.  

Эфиры с  

фруктовыми 

ароматами  

 
 

(число атомов углерода в исходных карбоновой кислоте и спирте не превышает 6-8) - бесцветные маслянистые 

жидкости, чаще всего с фруктовым запахом. 

• используют в пищевой промышленности при создании фруктовых эссенций:      

CH3COOC8H17 -- н-октилацетат имеет запах апельсинов;  
С3Н7СООСН3 – метилбутанат - яблочный запах; 

C3H7COOC2H5 -- этилбутират, запах ананасов; 

C3H7COOCH2CH2CH(CH3)2 -- изоамилбутират запах груш (растворитель в лаке для ногтей); 

HCOOC5H11- амилформиат запах вишни; 

С5Н11О(СО)СС3Н7- бутилпентанат запах абрикоса. 

Эфиры с 

цветочными 

ароматами  

 

 

Сложные эфиры на основе ароматических спиртов обладают цветочным запахом – в парфюмерной (изготовление 

мыла, духов, кремов) промышленности.  

аромат цветка не бывает следствием одного единственного химического соединения, но возможно идентифицировать 

химические соединения, оказывающие главное влияние на аромат. 

HCOOCH2CH2C6H5-2-фенилэтилформиат; имеет запах хризантем; 

 

СH3COOCH2C6H5 — бензилацетат- запах жасмина;  
 

СН3СОО(СН2)3СН3  - изобутилэтанат - аромат лаванды; 

  

С6Н5СООСН3 – метилбензоат запахи свежего сена. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Применение эфиров. 

 
Жиры 

 

 
 

Образованны трехатомным спиртом глицерином и высшими жирными кислотами (С9-С19) 

- пищевые продукты:  

• Животные жиры (коровье масло, баранье, сало) смесь глицеридов стеариновой и пальмитиновой кислот, 

пластичные легкоплавкие.  

• Растительные жиры (оливковое, хлопковое, подсолнечное масло) - углеродная цепь у кислот 

меньшей длины: лауриновая С11Н23СООН и миристиновая С13Н27СООН (насыщенные к-ты)- вязкие жидкости. 

Льняное масло - линолевая кислота С17H31COOH (ненасыщенная) Тонкий слой масла на поверхности под действием 

кислорода воздуха высыхает, образуя эластичную пленку, не растворимую в воде и органических растворителях 

(полимеризация по С=С), на основе льняного масла изготавливают натуральную олифу. 

- производство саломаса – твердого жира, при гидрогенизации подсолнечного, арахисового, 

кокосового, пальмоядрового, соевого, хлопкового, а также рапсового масла и китового жира. Пищевой саломас 

используется для изготовления маргариновой продукции, кондитерских, хлебобулочных изделий;  

- подсолнечное и хлопковое масла – изготовление мыла: 

                 Жиры + NaOH → натриевая соль карбоновой кислоты + вода. 

Мыла - соли высших карбоновых кислот и щелочных металлов. Натриевые соли - твердые мыла, калиевые – жидкие;  

- в фармацевтической промышленности для изготовления препаратов (рыбий жир в капсулах), как основа для мазей, 

суппозиториев, кремов, эмульсий. 

Воски 

С15-С30- число 

атомов углерода 

в исходных 

карбоновой 

кислоте и 

спирте. 

• пластичные, легко размягчающихся вещества. не обладают запахом, не смачиваются водой, растворимы в 

бензине, хлороформе, бензоле. 

Пчелиный воск - содержит мирициловый эфир пальмитиновой кислоты С15Н31СООС31Н63. 

Китайский воск содержит цериловый эфир церотиновой кислоты С25Н51СООС26Н53.  

- большая часть воска используется для производства вощины для нужд пчеловодства; 

- из восков изготавливают полировочные составы для мебели, деревянных изделий, паркетных полов; 

- пропиточные составы для бумаги (вощеная бумага), покрытие сыра для предотвращения от высыхания; 

- воски входят и в состав косметических кремов и лекарственных мазей, помад, твердых духов; 

- используется для производства свечей;  

  - для смазки тетивы из синтетических нитей, её обмотки и направляющей для стрел арбалетов. 

Сложные эфиры 

минеральных 

кислот 

- содержат фрагменты низших спиртов С1– С8 – маслянистые жидкости. Эфиры высших спиртов (с С9) – твердые соединения. 

Нитроглицерин - тринитрат глицерина, применяется в медицине как спазмолитическое (коронарорасширяющее) средство при 

стенокардии. 

Эфиры 

глицерина и 

(смоляных) 

трициклических 

кислот 

C19H27—31COOH. 

Относятся к группе стабилизаторов и эмульгаторов - сохранение вязкости и консистенции пищевых продуктов Е445 

 Используются при производстве: - сыров и сырных продуктов, пудингов; 

- мармелада, варенья, желированных мясных и рыбных изделий; 

- наполнителей фруктовых, конфет, жевательных резинок;                           

- какао содержащих продуктов и напитков;  
- сгущённых сливок и молочных продуктов, мороженного.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
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    Применение аминов, анилина, аминокислот. 
 

 

Амины 

R–NH2. 

 

 

 

 

 

   уротропин 

Отдельные соединения применяются мало, например, в быту используется полиэтиленполиамин (ПЭПА) - [-C2H4NH-]n – как 

отвердитель эпоксидных смол. 

•Амины - сырье для получения лекарств, красителей, пестицидов (средств для борьбы с сорняками), минеральных удобрений: 

- метиламин применяется в синтезах ускорителей вулканизации, ракетных топлив, растворителей; 

- этиламин используется в качестве стабилизатора каучукового латекса и как промежуточный продукт при производстве красителей; 

-  бутиламин-пестицид и сильная щелочь, применяется в производстве каучука, в фармацевтической и лакокрасочной промышленности.  

• Алифатические диамины (R)2NH - исходные соединения для получения полиамидов:  

-гексаметилендиамин при поликонденсации с адипиновой кислотой дает полиамидные волокна, например, нейлон 

идет для изготовления полимерных пленок, предметов одежды, чулочно-носочных изделий, зонтов, парашютов, вещей 

для туристических походов и спорта (рюкзаки, спортивная одежда, снаряжение), для производства спасательных 

плотов и военного обмундирования. В промышленности - для производства покрытий и деталей типа втулок, зубчатых 

передач, смазывающих материалов, минеральных масел. 

- полиуретаны, обладаюшие высокой прочностью и сопротивлением истиранию (полиуретановые обувные подошвы), клеи.  
- уротропин (гексамин) - пищевая добавка, лекарство и компонент лекарств, ингредиент косметических средств, сухое горючее, 

отвердитель полимерных смол, применяется в синтезе взрывчатых веществ, средств для защиты от коррозии 

       Анилин 

 

 

 

 

• сырье для получения ряда анилиновых красителей: 

- получение чёрного красителя: 6C6H5NH2 + 4K2Cr2O7 +19H2SO4 = 6C6H4O2 + 4K2SO4 + 4Cr2(SO4)3 + 3(NH4)2SO4 + 16H2O; 

                                                                                  качественная реакция на фениламин. 

• получение лекарственных средств (сульфамидных препаратов, транквилизаторов, анальгетиков, бактерицидных препаратов), 

синтетических заменителей сахара; 

• моно-и диметиланилины применяются в производстве красителей и взрывчатых веществ: C6H5NH2 + (CH3)2О → C6H5N(CH3)2 + H2O: 

- нитрованием диметиланилина  и последующим декарбоксилированием получают мощное взрывчатое 

вещество  тетрил - C6H2(NO2)3N(CH3)NO2-N-метил-N-нитро-2,4,6-тринитроанилин; 
• фосфаты анилина добавляют к растворам сильных электролитов, замедляя коррозию углеродистой стали; 

• в лабораторной практике используется как растворитель и реагент; 

• получение анилино - формальдегидных смол. 

Аминокислоты 

   

Н2N-RH- COOH 

- способны к поликонденсации, приводящей к образованию полиамидов, в том числе пептидов, 

белков, нейлона, капрона; 
- входят в состав спортивного питания  и добавок в корма для животных;  

- в пищевой промышленности в качестве вкусовых добавок, (натриевая соль глутаминовой кислоты- 

          усилитель вкуса); 

- в сельскохозяйственных удобрениях для облегчения доставки минеральных веществ в растения при 

минеральной недостаточности (например, дефиците железа); 

- для создания биоразлагаемых пластмасс и биополимеров, экологически чистых упаковочных  

            материалов, протезных имплантантов. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


39 

 

Применение углеводов. 
 

Моносахариды 

   

C6H12O6. Глюкоза – виноградный сахар и фруктоза (изомер глюкозы) содержатся в спелых фруктах, ягодах; в составе натурального меда 

Глюкоза - ценный питательный продукт - источник энергии.  
            C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + 2800 кДж  

• в кондитерском деле - предотвращает кристаллизацию леденцовой карамели и снижает гигроскопичность 

конечного продукта (изготовление мармелада, карамели, пряников и т. д.); 

 

• в медицине - укрепляющее лечебное средство при сердечной слабости, шоке, она входит в состав 

кровезаменяющих и противошоковых жидкостей. Как антитоксическое средство используют при интоксикации 

(пищевое отравление, деятельность инфекции); 

     • в виноделии, пивоварении С6H12O6 → 2С2Н5ОН + 2СО2↑; 

 

• при квашении капусты, огурцов, молока происходит молочнокислое брожение глюкозы, как и при силосовании кормов 

           С6H12O6→2СН3СН(ОН)-СООН (молочная к-та)-участие бактерий; 

 

• при производстве спирта сорбита (заменителя сахара): СН2ОН(СНОН)4СНО + Н2 → СН2ОН(СНОН)4СН2ОН   

 и глюконовых кислот, стабилизирующих уровень pH, обладающих антибактериальными свойствами (E574): 

                   СН2ОН(СНОН)4СНО + Br2 + Н2О → СН2ОН(СНОН)4СООН +2HBr. 

Дисахариды 

С12H22O11 

• - сахароза (свекловичный сахар) в сахарной свёкле и сахарном тростнике; (глюкоза + фруктоза); 

- лактоза (молочный сахар) – в молоке (глюкоза+ галактоза); 

• - мальтоза (солодовый сахар) образуется при частичном гидролизе крахмала (2 остатка глюкозы). 

Сахароза - источник углеводов в пище человека 

Пищевая промышленность.  

• в виде самостоятельного продукта и в качестве одного из компонентов, входящих в состав 

кулинарных изделий;  

• изготовление сладостей, напитков (сладких и алкогольных), соусов, искусственного меда;  

• консервант в высоких концентрациях (сиропы); 

    • в составе лекарственных средств: в оболочках таблеток, сиропах, микстурах, лечебных порошках; 

• в косметологии: сахароза препятствует испарению влаги, придает густую текстуру косметическим средствам; 

• стеараты сахарозы C30H56O12 служат для мягкой обработки шерсти и синтетических материалов. 

Волокна не электризуются и устойчивы к механическим повреждениям.  
• сложные эфиры сахарозы и высших карбоновых кислот обладают моющими свойствами. Они не раздражают кожу, не 

токсичны, не имеют вкуса и запаха, и их моющая способность не понижается в жесткой воде (мытье посуды); 

• сахарная пудра (пыль) – взрывоопасный продукт. Сахар часто используют в качестве одного из компонентов. взрывчатки. 
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Применение крахмала. 

 
          Крахмал 

        (С6H10O5)n 

 

патока 

 

Крахмал накапливается в клубнях, плодах, семенах растений: в клубнях картофеля содержится до 24 % крахмала, в зёрнах пшеницы — 

до 64 %, риса — 75 %, кукурузы — 70 %. 

Аморфный белый порошок, нерастворимый в холодной воде, в горячей - набухает образуя коллоидный раствор - клейстер.   

при добавлении кислот (кат.H2SO4) постепенно гидролизуется с образованием декстринов, вплоть до глюкозы. 

     (С6H10O5)n  →   (С6H10O5)m     →   С12Н22О11   →    С6Н12О 

      крахмал         декстрины           мальтоза              глюкоза 

Патока – это смесь декстрина, глюкозы и олигосахаридов: 

• в приготовлении пряников и некоторых видов хлеба, дает темный окрас, меняет вкус приготовленного блюда;  

• снижает степень заморозки продуктов - в приготовлении мороженого или охлажденных десертов; 

• не кристаллизуется и обладает гигроскопичностью-при производстве конфет, халвы, варенья, ликеров и так далее;  

• в пивоварении способствует процессу брожения сусла, это улучшает вкус пива и продлевает его срок годности. 

Крахмал клейстеризуется, удерживает влагу, применяется:  

• в качестве загустителя и желирующего агента, благодаря вязким свойствам (в супах, детском питании, соусах, подливах, кремах); 

• наполнитель в составах твёрдого содержимого супов, пирогов, увеличивает объём и придает хрусткость печенью; 

• для закрепления массы и предотвращения высыхания в процессе приготовления (колбасы и мясные продукты) - E140;  

В органическом синтезе — сырье для получения этанола, декстринов, глюкозы, бутилового спирта, ацетона, глицерина, лимонной, 

молочной, глюконовой кислот. 

          Крахмал → глюкоза → глутаминовая кислота → глутаматы  

• Глутаминовая кислота (пищевая добавка E620) и её соли (глутамат натрия Е621, глутамат калия Е622, диглутаминат кальция Е623, 

глутамат аммония Е624, глутамат магния Е625) усилители вкуса в мясных и овощных блюдах, супах, 

соусах и подливах, во многих пищевых концентратах и консервах. 

 

   • получение этанола (С6H10O5)n  → С6H12O6  → 2С2Н5ОН + 2СО2↑ 

• Порошок служит для наполнения и обработки бумаги, в фармакологии — наполнитель таблеток. 

• Для изготовления съедобных упаковок и растворимых полимерных пленок. 

• В микробиологии — питательная среда для производства биологических препаратов, в том числе ферментов, витаминов, антибиотиков. 

• Основной компонент обойного клея - безвредный клей для бумаги и картона. 

Обработка тканей и другой текстильной продукции:  

• крахмаление. После высыхания раствора крахмала на поверхности образуется тонкая пленка, 

проникающая в структуру ткани. ткань становится плотной и немного хрустящей, одежда держит 

форму, не мнется, становится более жесткой, крахмал не дает загрязнениям сильно впитаться в волокна. 

• В быту порошок крахмала может использоваться для выведения пятен, устранения неприятных 

запахов из обуви, для устранения плесени с книг, глажки изделий (добавить несколько ложек крахмала 

в стакан воды, полученную смесь разбрызгать из пульверизатора). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://pcgroup.ru/products/glitserin-usp/
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Применение целлюлозы. 
Целлюлоза (С6H10O5)n            

[С6H7O2(ОН )3]n 

основная составная часть 

оболочки растительных 

клеток: вата состоит на  

95-98% из целлюлозы, филь- 

трованная бумага - 90%. 

Древесина целлюлозы 40-60% 

 

 

 

 

 

       Хлопок - 95-98% Лен -  60-85% целлюлозы, Конопля  

Целлюлоза используется в производстве нитей, канатов, бумаги, картона. 

• Гидролиз (С6H10O5)n → (С6H10O5)m  → С12Н22О11   →  С6Н12О6 

                целлюлоза       целлодекстрины     целлобиоза        глюкоза 

     Гидролиз (осахаривание) позволяет получить из древесных опилок и стружек глюкозу, а сбраживанием глюкозы – этиловый спирт (гидролизный).  

• Сложный эфир целлюлозы и уксусной кислоты- ацетилцеллюлоза: [С6H7O2(ОН )3] n+ 3nСН3СOOH→[С6H7O2(ОCOCH3)3]n+3nН2О 

 

 идут на изготовление искусственных волокон (ацетатный шелк), 

 негорючей кино - или рентгеновской плёнки.  

 

 

• Большое применения находят нитросоединения: 

     [С6H7O2(ОН )3] n + nHNO3 → [C6H7O2(OH)2ONO2]n + nН2О;    [С6H7O2(ОН )3] n + 2nHNO3 → [C6H7O2(OH)(ONO2)2]n + 2nН2О   

- Коллоксилин- смесь моно- и динитроцеллюлозы 

    Растворы коллоксилина в органических растворителях применяются в качестве нитролаков, при добавлении к ним  

     красителей получаются прочные и эстетичные нитрокраски.  

- Целлулоид- пластмасса на основе коллоксилина идет на изготовление теннисных шариков, облицовки музыкальных 

      инструментов, расчесок, игрушек, линеек, деталей летающих моделей, из-за горючести производство сокращено. 

- Коллодий - раствор коллоксилина в смеси этанола и диэтилового эфира – применяют в медицине для 

заклеивания небольших ран, приклеивание повязок к коже, для грима в театрах и кино 

 

- Нитроцеллюлоза огнеопасна, особенно тринитроцеллюлоза  

 [С6H7O2(ОН )3] n+3nHNO3→ [С6H7O2(ОNO2)3] n +3nН2О 

сильнейшее взрывчатое вещество - «пироксилин» применяется для производства оружейных снарядов 

 и проведения взрывных работ, а также для получения бездымного пороха.  
 

• Этролы - эфироцеллюлозные пластмассы очень прочные (ацетобутиратцеллюлозный этрол) 

Применяют в производстве труб для перекачки природного газа, деталей автомобилей, самолетов, судов (штурвалы, приборные 

щитки, ручки, подлокотники), телефонных аппаратов, радио- и телевизионных приемников, медицинских инструментов, оправ для 

очков, игрушек, галантерейных и канцелярских товаров.  Эти защитные и смотровые экраны при работе с радиоактивными и легко  

взрывающимися соединениями. Изделия из этролов пригодны для работы в экстремальных условиях Арктики и тропиков.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


42 

 

Применение каучуков. 
Натуральный каучук -     природные полимеры. 

     полиизопрен                         каучук      гуттаперча 

Эластичны (устойчивы 

к деформации – рас-

тягиваются, сжимают-

ся, восстанавливают 

прежнюю форму после 

прекращения действия 

силы), непроницаемы 

для газа и воды. 

Каучук применяется для производства 

автомобильных шин, амортизаторов, прокладок, 

уплотнителей и других деталей. На его основе 

изготавливают клеи, эбониты, губчатые изделия, 

резиновые изделия санитарии, медицинского, 

бытового и спортивного назначения.  
Гуттаперчу применяют для изготовления жевательной резинки 

мячей для гольфа, дантисты - для пломбирования корневых каналов.  

Каучуки общего назначения 

Название Строение Свойства Области применения 
Бутадиеновый 

(СКБ, СКД) 

 

Мономер - 1,3- бутадиен Стереорегулярные каучуки- прочные, 

эластичные. 

Нестереорегулярные каучуки имеют 

низкий предел прочности при 

растяжении и невысокую морозо-

стойкость. 

Стереорегулярные каучуки применяются для 

изготовления шин, транспортерных лент, 

износо-морозостойких изделий. 

Нестереорегулярные – в производстве 

кислотно-и щелочностойких технических 

и бытовых резиновых изделий, эбонита.  
Изопреновый 

(СКИ) 

 

     мономер -изопрен 

Прочен, эластичен, низкое теплообразо-

вание, хорошее сопротивление к 

старению, стойкость к воде и спиртам. 

Но не стойки к действию кислот и 

щелочей, хлороформа, толуола, 

склонны к кристаллизации. 

Применяют вместо 

натуральных каучуков в 

производстве транспорт-

ных лент, изоляции кабелей, 

обуви, спортивных и 

медицинских изделий.  

Хлорпреновый 

(наирит) 

 

 

мономер - хлоропрен 

Высокая эластичность и прочность на 

разрыв, истирание и удар, стойкость к 

действию многократных деформаций, 

масло-бензо-озоно-теплостойкость, не-

горючесть. Но высокая плотность и кри-

сталлизуемость при низких темпера-

турах, недостаточная морозостойкость 

Изготавливаются изделия, работающие в агрессивных 

средах: прокладки, диафрагмы насосов, 

рукава для перекачки нефти, конвейерные 

ленты, приводные ремни, наружные 

оболочки гибких кабелей. Изготавливают 

клеи, оболочки метеорологических шаров-

зондов, защитные перчаток.  
Бутадиен- 

стирольный (СКС, 

СКМС) 

Мономеры бутадиен и стирол  Отличается стойкостью к ионизиру-

ющему излучению и кислотам. С повы-

шением содержания стирола увеличива-

ется прочность каучука при растяжении, 

сопротивление разрыву, снижается 

температура хрупкости, но уменьшается 

эластичность и износостойкость. 

Применяются в производстве 

автомобильных покрышек и камер, 

масло-бензино-свето-озоностойких и 

газонепроницаемых резиновых 

технических изделий, транспортерных 

лент, рукавов, различных формовых и неформовых 

резиновых изделий, обуви и др.  
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Применение пластмасс.  
Материал Свойства Области применения 

Полиэтилен 

 

 

Гибкий, не смачивается водой; при 

комнатной температуре не растворяется в 

органических растворителях, устойчив к 

действию водных растворов солей, 

кислот, щелочей морозостойкий 

 

Базовый: Детали технического и бытового назначения, стаканы, 

канистры, трубы, листы, шланги, щетки, покрытия и ламинаты. 

Пленочный: изоляция кабелей, покрытия, упаковки для 

продуктов и обоев, пакеты, пленки… 

Наполненный: крышки, вентиляционные короба, бочки, 

корпуса и листы, мебельная фурнитура. 

Полипропилен 

 

 

Высокая прочность, устойчив к низким и 

высоким температурам, к резким 

перепадам температур, легко подается 

сварке, распилу, хорошо гнется, устойчив 

к агрессивным средам (кислоты, 

раскаленный металл) экологичен, 

безопасен для окружающей среды 

 Используется при изготовлении воздуховодов и 

вентиляции для вредных производств, в 

производстве емкостей для воды, 

различных жидкостей и сыпучих продуктов 

питания, упаковочный материал, детские 

игровые комплексы (горки, городки), 

пластиковая мебель, одноразовые шприцы, 

автокомплектующие. 

Поливинилхлорид 

ПВХ 

Прочный, гибкий, эластичный, легкий. Не 

растворим в воде, стоек к кислотам, 

щелочам, спиртам, к окислению и практи-

чески не горюч, изделия легко монти-

ровать и ремонтировать 

  Спортивный инвентарь (батуты, маты,); 

походная одежда (накидки, плащи); надувные 

лодки, байдарки; туристические и торговые 

палатки; рекламные баннеры и растяжки; натяжные 

потолки. 

В строительстве: линолеум, плитка для пола, оконный профиль. 

Полистирол Высокая степень светопропускания, 

радиационная устойчивость легко 

поддается обработке; устойчив к 

воздействию кислот, щелочей, спиртов, 

превосходные тепло-и звукоизоляцион-

ные свойства, экологически безопасен.  

Теплоизоляционные и звукопоглощающие конструкции (пеностирол)  
Базовый: Электротехнические изделия, корпуса, 

нити, осветительная арматура, подносы, 

пуговицы, шкатулки, корпуса кассет, игрушки, 

одноразовая посуда.  

Ударопрочный: мебельная фурнитура, 

облицовка холодильников, корпуса 

радиоаппаратуры, канцелярские товары 

Полиметилметакрилат 

 

 

 

 

 

Светопропускаемость - 92 %, пропускает 

УФ, ударопрочность; устойчивость к 

действию влаги, микроорганизмов; при 

горении не выделяет ядовитых газов; 

морозостойкость; устойчивость в 

химических средах; подлежит 

утилизации, легкость окрашивания. 

Стекла, фонари, светотехническая 

арматура, светофильтры, линзы, 

экраны, остекление транспортных 

средств, создание глазных и зубных 

протезов, искусственных 

хрусталиков глаза, контактных линз. 
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Применение волокон.  
Волокно Свойства Применение 

Хлопок 

(хлопчатобу-

мажная ткань) 

(C6H10O5)n  

 Гигиенично, высокая прочность, стойкость к 

стиранию, стирке, воздействию света, но 

вытягивается и сильно мнется. Устойчиво к 

кислотам и щелочам.  

 Изготовление одежды, полотенец, носовых 

платков, тканей для обивки мебели, портьер, 

марли, технической ткани, тарной и упаковочной 

ткани, летних одеял, покрывал и скатертей.  
Шерсть Волокна извитые, длинные, 

прочные, растяжимые, упругие, 

жесткие, эластичные, гигро-

скопичные. Не устойчивы к кислотам и щелочам.  

Изготовление различной ткани, трикотажа, 

ковров, валяльно-войлочных изделий, высоко-

качественного бобрика, одеял, пледов.  

Натуральный 

шелк 

    C15H23N5O6 
 

Гигроскопичен, легко 

окрашивается, прият-

ного умеренного 

блеска. Хорошие механические свойствами. Малоустойчиво к 

действию щелочей, более устойчиво к действию кислот. 

Изготовление платьев, сорочек, подкладок, 

плащей, костюмов, пальто, галстуков, предметов 

женского туалета, галантерейных изделий, а 

также платков, скатертей и покрывал. 

Вискозное 

(искусственное) 

 

  

Высокая гигиеничность, гигроско-

пичность. Теряет прочность в мокром 

состоянии, легко сминается, недостаточная 

устойчивость к трению и низкий модуль упругости, особенно в 

мокром состоянии. Малоустойчиво к щелочам и кислотам. 

Выработка шелковых и 

штапельных тканей, трикотаж-

ных изделий, тканей из смесей 

вискозного волокна с хлопком, 

шерстью и другими волокнами.  

Ацетатное 

(искусственное) 

  

Высокая эластичность (низкая 

сминаемость), приятно на ощупь, мягкое, пропускает УФ лучи; 

невысокая прочность при разрыве, низкая устойчивость к 

истиранию и высокая электризуемость. Малоустойчиво к 

действию растворов щелочей и кислот;  

Изготовление верхней одежды, дамского 

нижнего белья, подкладочных и плательных 

тканей. Ацетатное штапельное волокно 

применяют для изготовления тонких сукон и 

некоторых трикотажных изделий. 

      Лавсан   Синтетическое полиэфирное волокно. Термостоек. 

Растворяется в фенолах, частично в конц. серной и 

азотной кислотах; разрушается при кипячении в конц. щелочах. Устойчиво к 

действию ацетона, CCl4, дихлорэтана, микроорганизмов, моли, плесени, 

коврового жучка. Мало устойчиво к истиранию и сопротивлению изгибам, более 

высокая ударная прочность. Сильная электризуемость, жесткость изделий. 

Изготовление транспортерных лент, веревок, 

канатов, парусов, рыболовных сетей и тралов, 

бензо- и нефтестойких шлангов, электроизоля-

ционных и фильтрованных материалов, шинного 

корда. изготовление трикотажа, тканей типа 

тафты, крепов, искусственного меха, ковров.  

   Капрон 

 

Cинтетическое полиамидное волокно. Стоек к истиранию 

и ударным нагрузкам, прочность при растяжении. 

Устойчиво к действию многих химических реагентов, противостоит 

биохимическим воздействиям, окрашивается многими красителями. 

Растворяется в феноле, крезоле, трихлорэтане. Мало устойчиво к свету, 

электризуется, невысока теплостойкость. 

Используется в производстве шинного корда, 

резинотехнических изделий, фильтровальных 

материалов, рыболовных сетей, щетины, канатов 

и др. Большое распространение получили 

текстурированные (высокообъемные) нити из 

капрона. 
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Знаете ли вы, что… 
NaCl •Пищевая (поваренная соль), содержит только 97 % хлорида натрия, примесями являются K+, Са2+, Mg2+, SO4

2-, 

- каменная и поваренная соль (это два варианта одного и того же продукта: каменной солью называют осветленный неочищенный 

натурпродукт, а поваренной – очищенную промышленным способом каменную соль); 

- йодированная (производится путем добавления в поваренную соль определенного количества йодата калия); 

- экстра (чистый хлорид натрия, все дополнительные микроэлементы уничтожаются в процессе выпаривания из нее воды и при очистке 

содой); 

- морская (соль, обогащенная минералами, чрезвычайно полезная для употребления в пищу); 

- диетическая (со сниженным содержанием натрия, но с добавлением магния и калия – микроэлементов, роль которых в работе сердца и 

сосудов трудно переоценить) 

• Хлорид натрия используется для очищения авиационного топлива: смешивается с ним, чтобы избавиться содержащейся в нём воды. 

• Около 8% соли используют для посыпания обледенелых тротуаров и только 6% от всей добычи уходит в пищевую промышленность. 

Поэтому наши улицы «съедают» больше соли чем мы сами. 

 

NaClO 

Гипохлорит натрия – одно из сильнейших антибактериальных средств, применялся при дезинфекции улиц во время эпидемии коронавируса.  

Гипохлорит-ион проявляет высокую активность по отношению к множеству известных микроорганизмов, причем действует в достаточно 

низких концентрациях. В растворе диссоциирует:  NaOCl →  Na+ + OCl−  

В сильнощелочных растворах (рН > 11) NaClO разлагается по кислородному механизму:  • СlO- → O + Cl−     • 2СlO- → O2 + 2Cl− 

Образующийся атомарный кислород в силу своей высокой реакционной способности переходит в молекулярную форму и частично в озон: •   

2О → O2      • 2О2 + О → O3  

Помимо реакции кислородного разложения NaClO  при температурах ≥ 35оС может проходить побочная реакция хлоратного разложения: • 

3СlO- → СlO3
−+ 2Cl-   

В области значений рН = 5-10, при которых в растворе присутствует хлорноватистая кислота, саморазложение растворов активного хлора 

протекает по реакциям: •  HClO + 2ClO− → ClO3− + 2Cl− + H+;     • HClO + ClO− → O2 + 2Cl− + H+    

При дальнейшем уменьшении рН в отсутствии ионов СlO- разложение пойдет по реакциям:  

                                              • 3HClO → ClO3
− + 2Cl− + 3H+       • 2HClO → O2 + 2Cl− + 2H+    

При рН < 3 саморазложение растворов NaClO идет с выделением молекулярного Cl2: 

               • HCl + HClO → Cl2 + H2O   •4HClO → 2Cl2 + O2 + H2O  

Образующиеся при разложении вещества частицы окисляют биополимеры в структуре вредоносных агентов, разрушают молекулы 

практически всех органических субстратов. В быту применяют содержащие гипохлорит натрия Белизну, Доместос и другие средства. 

KNO3 

КСN 

- нитрат калия - используется при изготовлении колбас для придания колбасному фаршу "товарного" розового цвета. 

- цианистый калий используют для гальванического серебрения, а также золочения неблагородных металлов, извлечения дорогостоящих 

металлов, а именно серебра и золота, из руд. 

Са(ОН)2 - используется для разметки футбольных полей, гашёная известь твердеет под действием углекислого газа воздуха. 

     Ca(OH)2 + CO2 = СаCO3↓ + H2O 

H3BO3 - Используется в ядерных реакторах в качестве поглотителя нейтронов, растворённого в теплоносителе.  - Удобрение 

- В медицине — как самостоятельное дезинфицирующее средство для взрослых, а также в виде 2%-го раствора — для промывки кожи после 

попадания щелочей. В быту — уничтожение тараканов, муравьёв, клопов. - Как люминофор, и антипирен. - В фотографии — в составе 

мелкозернистых проявителей и кислых фиксажей для создания слабой кислотной среды                  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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Образование 

карстовых пещер. 

Решающую роль в образовании сталактитовых пещер играет углекислый газ, содержащийся обычно в воздухе в количестве около 

0,03 процента. Он растворим в воде. Вода, в которой содержится углекислый газ, может растворять известь, одна из солей извести 

— карбонат кальция — превращается в гидрокарбонат: СаСО3 + СО2 + Н2О = Са (НСО3)2   

 Дождевая вода, просачивающаяся через слои известняка, содержит некоторое количество углекислого газа, поэтому она способна 

растворить немного извести. Проникая в пещеры редкими каплями, вода медленно испаряется, СО2 улетучивается, а известняк 

оседает: Са(НСО3)2 = СаСО3↓ + СО2 + Н2О 

Постепенно известняк накапливается и образуются большие «сосульки» - сталактиты, снизу растут сталагмиты. В результате 

пещера приобретает мистически-сказочный вид, рождающий легенды о подземном царстве.  
 

Жидкие металлы 
Долгое время считалось, что металл в обычном состоянии – вещество твердое. единственное исключение – ртуть, которая в 

жидком состоянии остается до -39° C.   Но при почти комнатных температурах в жидкой фазе находится еще три металла — 

галлий, цезий и франций. Крупинки галлия (температура плавления +29,80 С), или цезий (температура плавления+28,40 С) легко 

бы расплавились на ладони. Франций, который пока в виде чистого металла не приготовлен, плавился бы уже при комнатной 

температуре (+210 С). Однако все они не безвредны для человека, а некоторые изотопы цезия и франций в придачу ко всему еще 

и радиоактивны, так что плавить в руках эти металлы крайне не рекомендуется. 

Медь Со временем на меди в ходе окисления под влиянием окружающей среды образуется пленка -патина, 

предохраняющая металл от дальнейшего разрушения. В случае механических повреждений эта поверхность 

восстанавливается сама.  

Сначала медь покрывается оксидом Cu2O и поверхность становится нежно-розовая и блестящая, пленка 

становится более толстой и цвет густеет; медь становится ярко-красной. далее начинает образовываться оксид 

меди CuO, по мере наращивания слоя CuO поверхность меди становится тусклой и матовой, 

цвет темнеет и постепенно меняется на коричневый, в итоге на антрацитово-черный. 

С течением времени на поверхности образуется ярко-зеленый, иногда зеленый с голубовато-синим оттенком слой 

патины- карбонатный состав Cu(OH)2•CuCO3;  В основной своей массе природная патина — это соединения 

родственные зеленоватому минералу меди — малахиту. 

• статуя Свободы в Нью-Йорке изготовлена из русской меди. 

   

Цинк. - довольно много цинка содержится в яде змей, особенно гадюк и кобр. Считают, что наличие солей цинка 

защищает змей от собственного яда, так как соли цинка угнетают активность змеиного яда 

- цинк и его оксидная пленка хорошо растворимы в растворах кислот (вода содержит СО2), поэтому 

оцинкованную железную посуду не рекомендуют для систематического приготовления пищи и хранения 

пищевых продуктов.  

 

 

Железо 

Железо – это прочный и твердый материал, однако даже он может плавиться и превращаться в газ. Происходит это при температуре 

в 15390 С. 

- черные пятна, появляющиеся под головками гвоздей, вбитых в доски, обусловлены образованием соединений железа с 

танниновой кислотой, находящейся в дереве. 

- планета Марс красная благодаря большому количеству оксида железа на ее поверхности. 
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Металлы в 

пиротехнике 

Главное для пиротехники - получение яркого, красивого пламени, поэтому в состав каждой пиросмеси, основу которой как  
правило составляют смеси хлората калия (бертолетовой соли) с углем и серой , вводят специальные вещества, окрашивающие 

пламя, увеличивающие его яркость (чаще нитраты и карбонаты) различных металлов. 

          Sr               Ca                   Na               Ba                  Cu         (Sr + Cu)   Ni, Al, Mg 

 
• Cоединения натрия применяют для окрашивания огней в желтый цвет: щавелевокислый натрий. Натрия нитрат - окрашивает 

огни в темно-оранжевый цвет и нередко применяется для бенгальских свечей. 

• Бура (Na2B4O7) при горении дает яркое светло-зеленое пламя, возможно применение борной кислоты- Н3ВО3, BaCl2, Ba(NO3)2 

• Соли меди придают огням зеленый оттенок, причем, соли с большим количеством кристаллической воды дает зеленый цвет, а 

безводные соли придают синий оттенок.  Сульфид меди - Cu2S придает пламени фиолетовые оттенки. Хлорид меди (I)- CuCI 

при использовании придает пламени зеленый цвет. 

Красное пламя создается на основе летучих соединений стронция SrCl2, Sr(NO3)2 
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Кислород 

Жидкий кислород— это жидкость бледно-синего цвета, активно используется в космической и 

газовой отраслях, при эксплуатации подводных лодок, является магнитным. Его можно 

перемещать, захватывая мощными магнитами 

Поместив кислород в специальный реактор, обеспечив необходимое давление, можно 

превратить кислород в твердую субстанцию- металлическое состояние. Установлено 

существование шести кристаллических модификаций кислорода от голубой до красной 

окраски.  

Роговица глаза единственный орган человека, в который кислород поступает непосредственно из окружающего воздуха. 

Кислород поступает в человеческий организм из окружающего воздуха и с водой. 

Водород 

 

- При -259,14 С водород переходит в жидкое состояние, что очень удобно для его транспортировки 

(поскольку газ занимает больше места - 1 литр водорода в виде газа равен всего 0,08988 г).  

При сверхвысоком давлении водород переходит в твердое состояние и становится металлическим 

водородом. Водород — самый мощный антиоксидант.  В результате ликвидации  водородом 

вредных свободных радикалов в организме человека образуется вода. Другие антиоксиданты, при 

аналогичной реакции, образуют вредные побочные отходы 

- Известно, что эти частицы обладают чрезвычайно малыми размерами. Атомы водорода настолько малы, что даже если их 

разместить один за другим в количестве 100 миллионов штук, длина такой цепочки не будет превышать 1 см. 

Азот  Мгновенная заморозка в жидком азоте, это миф. Жидкий азот имеет очень низкую температуру (-192 градуса Цельсия), но и 

теплоемкость этого газа низка настолько, что время замораживания исчисляется множеством минут. Жидкий азот используется в 

различных охлаждающих аппаратах, так как инертность азота в отношение других веществ делает его идеальным хладагентом. 

Азот – очень эффективное средство пожаротушения. Пожары на открытой местности им тушат редко, газ сложно оперативно 

доставить к очагу возгорания, и он быстро испаряется. Но внутри шахт такой метод тушения пожаров применяется очень часто. 

Углерод 

искусственная 

сетчатка 

Графен в 300 раз прочнее стали. Лист графена площадью в один квадратный метр и толщиной, всего лишь в один атом, способен 

удерживать предмет массой 4 килограмма. Графен, как салфетку, можно сгибать, сворачивать, растягивать, он не рвется.  

– благодаря двумерной структуре графена, он является очень гибким материалом, что позволит использовать его, например, для 

плетения нитей и других верёвочных структур. При этом тоненькая графеновая «верёвка» по прочности будет аналогична толстому 

и тяжёлому стальному канату; 

– в определённых условиях у графена активируется ещё одна способность, которая позволяет ему «залечивать» «дырки» в своей 

кристаллической структуре в случае её повреждений; 

– графен обладает более высокой электропроводностью, практически не имеет сопротивления. У графена в 70 раз мобильность 

электронов выше, чем у кремния. Скорость электронов в графене составляет 10 000 км/с, хотя в обычном проводнике скорость 

электронов порядка 100 м/с; 

– обладает высокой электроемкостью. Удельная энергоемкость графена приближается к 65 кВт•ч/кг. Данный показатель в 47 раз 

превышает тот, который имеют столь распространенные ныне литий-ионные аккумуляторы, 

– обладает высокой теплопроводностью. Он в 10 раз теплопроводнее меди; 

– самый легкий материал. В 6 раз легче пера; 

– благодаря Броуновскому движению (тепловым колебаниям) атомов углерода в листе графена последний способен «производить» 

электрическую энергию.               Графен. Особенности и перспективы    https://megalektsii.ru/s12043t11.html 

https://h2miraclewater.net/2016/06/06/%d1%87%d1%83%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%b5%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d1%8f/
https://h2miraclewater.net/2016/06/11/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%ba/
https://h2miraclewater.net/2016/06/12/%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bd2-%d0%b2/
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- чтобы создать современный смартфон, нужно использовать тридцать один химический элемент! 

- экран смартфона реагирует на прикосновения благодаря прозрачной пленке из смеси оксидов индия и олова.  
 

 

Минеральные 

краски  

Разновидность красок, в которых в качестве красящего пигмента применяются минеральные вещества, поэтому они являются 

экологически чистыми 

•Белые краски, наибольшее значение имеют: титановые белила TiO2; цинковые белила (оксид цинка); свинцовые белила 

2PbCO3•Pb(OH)2; BaSO4- баритовые белила; MgO; CaO 

• Синие пигменты: Азурит 2CuCO3 • Cu(OH)2;  Индиго (C8H5O)2 ; Смальта CoO • nK2SiO3; Берлинская лазурь Fe4[Fe(CN)6]3;  

   Синий кобальт- CoO • Al2O3; 

• Фиолетовая - Темный кобальт Со3(РО4)2; 

• Коричневые краски - Марганцовая коричневая, МnО2 ∙ nН2О; 

• Красные минеральные краски: Киноварь HgS;   Сурик свинцовый Pb3O4 (оранжево-красный);  Охра - Fе2О3 + глина;           
• Желтые: РbО - свинцовый глет;  Хроматы - ZnCrO4, BaCrO4, SrCrO4, PbCrO4 (крон); Охра - Fе2О3• nН2О + глина; 

•Зеленые:  малахит - CuCO3Cu• (HO)2,   ярь-медянка (CH3COO)2Cu;  

• Черные и серые краски: уголь, сажа 

Добавление в стекло оксида железа делает его цвет от голубого до темно красного (в зависимости от концентрации оксида), 

оксида урана – светло-желтым, никеля – фиолетовым или коричневым, оксид меди придает голубой оттенок. 

 
Глюкоза  Обыкновенные лягушки нашли глюкозе удивительное применение. В зимнее время они иногда вмерзают в ледяные глыбы, и 

после оттаивания оживают. Смерть не наступает, т.к. с приходом заморозков в крови земноводного увеличивается количество 

глюкозы в 60 раз, это препятствует образованию в организме кристалликов льда. 

Она может быть применена в медицине при пищевом отравлении либо инфекциях. В данном случае ее вводят при помощи 

капельницы внутривенным путем. Она является универсальным антитоксическим средством. 

https://vivareit.ru/interesnye-fakty-i-dannye-pro-glyukozu/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://vivareit.ru/interesnye-fakty-i-dannye-pro-glyukozu/


50 

 

   

Сахароза  

 

 

 

 

 

В Чехи установлен памятник сахару, а если точнее, то сахару — рафинаду, именно чехи 

первыми придумали прессовать сахар в кубики. 

Второй известный монумент сахару-рафинаду открыт в 2010 году в городе Сумы на 

Украине к 355-летней годовщине города. 

• Самый обычный сахар убивает микробов, способствует заживлению ран. Если сделать 

на рану повязку с сахаром, то проблемное место будет защищено от бактерий, которым 

для размножения необходима влага, а сахарная повязка способна полностью впитывать 

любую воду и заживление будет более быстрым. 

• Сахар (как и крахмал) используется при изготовлении экологически чистых биопластиков, которые довольно легко и быстро 

разлагаются в природных условиях. Сырьем служат техническая кукуруза, сахарный тростник. 

Крахмал → глюкоза → молочная кислота → полимолочная кислота 

(С6H10O5)n  → С6Н12О → НОСН(СН3)СООН→[-CH(CH3)-COO-]n 

 

 

 

   

 

 

 

 

Пластики биологического происхождения 

А. Лешина «Химия и жизнь» №9, 2012 

 

 

 Взвесь кукурузного крахмала в воде в соотношении 2:1 относится к 

«неньютоновской жидкости», то есть она меняет свою вязкость в зависимости от 

скорости взаимодействия с ним. Если на неё воздействовать резко, сильно, быстро - она 

проявляет свойства, близкие к свойствам твердых тел, а при медленном воздействии 

становится жидкостью, течёт 

«Если медленно опустить руку в такой раствор. то он будет оставаться жидким как вода, но если 

быстро ударить по его поверхности, он мгновенно превратится в очень эластичную и упругую 

массу, которая не позволит руке погрузиться в раствор. Поэтому по крахмальной взвеси можно, например, ходить как по 

твердой поверхности, практически не замочив ног — главное, при этом не останавливаться 

https://elementy.ru/lib/431714
https://cs10.pikabu.ru/post_img/2018/06/26/3/1529983747147758204.jpg
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2018/06/26/3/1529983766110256992.jpg
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Амины.  Соединения аминов широко распространены как в растительном, так и в животном мире, а также являются такими биологически 

активными веществами, как витамины, гормоны, промежуточные продукты обмена веществ. 
Природные амины животного происхождения – «биогенные», являются продуктами декарбоксилирования аминокислот. Такие соединения, 

содержащие аминогруппы, - адреналин, норадреналин, серотонин, гистамин – участвуют в регуляции центральной нервной, пищеварительной, 

выделительной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем. 
За наше настроение, а точнее уровень радости, отвечает серотонин. Он вырабатывается, когда в организм поступает углеводная 

пища, вырабатывается в ответ на солнечные лучи или физическую нагрузку. Мы пытаемся вызвать чувство радости, поедая сладкое 

или мучное. Интересный факт: когда человек влюбляется, выработка серотонина в организме приостанавливается. Поэтому, когда 

люди заявляют, заламывая руки: «Любовь — это страдание», — они в чем-то правы. 

Мелатонин появляется из серотонина, но противоположен ему. Благодаря мелатонину мы можем успокоиться и заснуть. Люди 

в депрессии часто страдают бессонницей: у них не хватает «радостного» серотонина, а значит, и мелатонина тоже недостаточно.  

 

Адреналин - это гормон страха. Основная его задача — адаптировать организм к стрессовой ситуации Сердце начинает биться 

чаще, ладони потеют, мышцы напрягаются: при выбросе адреналина в кровь возникает реакция «бей или беги». На самом деле., 

если постоянно существовать «на адреналине», возможно физическое истощение. 

Норадреналин — гормон ярости, родственный адреналину. Он провоцирует сужение сосудов и повышение артериального 

давления, а на уровне эмоций вызывает бешеный гнев. 

 

Фенилэтиламин отвечает за влюбленность. Он вырабатывается в мозге в ответ на объект, который нам нравится. выделяется 

вместе с дофамином и серотонином и повышает симпатию, эмоциональную теплоту. Когда вам говорят: «Ой, да ты прямо 

светишься! Влюбилась (-ся), что ли?» — это не метафора. Влияние фенилэтиламина видно невооруженным глазом. 

Амины встречаются в природе в роли продуктов разложения, так как они образуются при гниении живых организмов.  

 Продукты метаболизма путресцин - H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 (1,4-бутандиамин) и кадаверин H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 (1,5-пентандиамин)– 

являются ядами, ответственными за отравление испорченным мясом, и во многом определяют трупный запах.   

 •Триметиламин (CH3)3N – продукт разложения белков, обуславливающий характерный запах рыбы, содержится в селедочном рассоле. 
Природные амины растительного происхождения – алкалоиды широко распространены в природе, обычно обладают высокой физиологической 

активностью, часто являются сильными ядами. Это азотсодержащие вещества основного характера.  

Никотин - главный алкалоид табака крайне токсичен, его смертельная доза для человека – около 40 мг. В малых дозах возбуждает 

вегетативные нервные окончания, а затем блокирует их, стимулирует деятельность желез, повышает кровяное давление. Никотин 

является мутагеном (вызывает генетические мутации) и тератогеном (нарушитель развития плода) для некоторых низших животных. 

Табачный дым содержит и другие алкалоиды табака, а также канцерогенные вещества. Поэтому среди курящих высок процент больных 

раком легких.  

Кокаин - стимулирующее и возбуждающее средство. В медицине применяется как одно из сильнейших местноанестезирующих 

(обезболивающих) средств. Однако кокаин является сильным наркотиком, вызывающим быстрое привыкание и зависимость организма. 

В больших дозах кокаин токсичен, вызывает паралич ЦНС. 

  

https://infourok.ru/aminy._mnogoobrazie_i_znachenie_10_klass-532275.htm 
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Растительный и животный мир тоже напрямую связан с химией: есть растения, способные вырабатывать вещества, отпугивающие травоядных животных, 

привлекающие насекомых или плотоядных хищников, которые регулируют численность травоядных; фрукты могут дозревать, так как сами вырабатывают 

этилен, и чернеть: яблоки, бананы и некоторые другие плоды содержат много железа, на открытом воздухе начинается реакция окисления, и появляется 

черная «ржавчина». 

 Интересен симбиоз смоковницы и фиговых ос, которые живут в плодах этого дерева. Созревшая ягода, увеличивает в себе концентрацию углекислого 

газа на 10%. Этого хватает, чтобы усыпить самок ос. Самцы остаются активными, оплодотворяют самок и улетают, проделав отверстие в плоде. СО2 

выходит, проснувшиеся самки улетают и уносят пыльцу с собой.  

Муравьи используют для борьбы с врагами муравьиную кислоту HCOOH. Муравьиная кислота, действует на работу сердечной, дыхательной и нервной 

систем. Вороны умышленно садятся на муравейник, чтобы разозленные муравьи, обрызгав их кислотой, помогли им справиться с паразитами.  

Кровососущие насекомые находят свою жертву по запаху молочной кислоты CH3CH(OH)COOH. Обмен веществ у теплокровных животных происходит 

с учетом выработки небольшого количества молочной кислоты и именно она привлекает комаров и других паразитов, которые питаются кровью. 

 

Молочная кислота  

 CH3CH(OH)COOH     
Соли лактаты. 

Используется в пищевой промышленности как консервант и подкислитель в напитках, конфетах, мясных изделиях и соусах; в 

бродильных цехах в качестве бактерицидного средства. Лактат кальция добавляется в продукты как источник кальция,   

 В полимерной промышленности из молочной кислоты получают полилактид. Производится он из лактида полимеризацией с 

раскрытием цикла. Сам же лактид получают конденсацией молочной кислоты: n НОСН(СН3)СООН→ [-CH(CH3)-COO-]n + n-1H2O. 

▪ Кислота используется в косметике (очищающие, регенерирующие, омолаживающие, депигментирующие кремы, сыворотки, 

лосьоны); концентрированная кислота применяется для прижигания бородавок и удаления мозолей; 1% раствор для полоскания 

рта с целью удаления зубного камня; в покрытии металлов, текстильной и кожевенной промышленности. Её эфиры находят 

применение в производстве красок и чернил, электроники и чистке металлов. 
 

Лимонная кислота 

Соли-цитраты 

 (HOOCCH2)2C(OH)COOH -  кислота и ее соли используются в пищевой промышленности как вкусовая добавка к тесту, к 

кремам, глазури, фруктовой прослойке для тортов, она помогает сохранить яркий цвет муссов, компотов, киселей; 

- консервант и регулятор кислотности при изготовлении сыров, овощных и фруктовых заготовок, антисептические свойства 

вещества предотвращают брожение и порчу консервации. Она является основой для изготовления шипучих напитков;  

- в строительной промышленности вещество добавляют в гипсовые и бетонные смеси с целью замедления их схватывания;  

- применяется при бурении нефтяных скважин, как кислотостабилизирующий раствор. 

Лимонную кислоту получают не только из лимонов, но и из определённого вида грибковой плесени.  

 

 

Яблочная кислота 

 

Соли - малаты 

НООС-СН2-СН(ОН)-СООН Немецкий фармацевт и химик Карл Вильгельм Шееле первым выделил кислоту из яблок. Самым 

высоким содержанием вещества отличаются лимоны и незрелые яблочные плоды. Небольшие количества яблочной кислоты 

благоприятно влияют на укрепление защитных свойств организма и нормализуют клеточный обмен. 

Пищевая добавка E296- усилитель вкуса, антисептик и стабилизатор продуктов питания, как безопасный регулятор кислотности 

и эффективный антиоксидант широко используется в виноделии. В сусле яблочная кислота в процессе брожения выделяет 

диоксид серы. Может разлагаться до молочной кислоты, снижая уровень pH. В результате вино приобретает гармоничный 

мягкий вкус и ровный цвет. 

• Фармакология. Используется в противовирусных, противокашлевых, «противохрапных» препаратах.  

• Косметическая отрасль. Добавляют в зубные пасты, отбеливающие и антивозрастные кремы, пиллинги, маски, лаки для волос 

как сильнодействующую фруктовую кислоту. 

• Текстильная промышленность. Отбеливание синтетических и натуральных тканей. 

• Бытовая химия. Моющие средства, препараты для борьбы со ржавчиной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://www.tk-topaz.ru/production/yablochnaya-kislota
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Словарь используемых терминов. 
Термин Значение термина. 

Антифризы  охлаждающие жидкости для системы охлаждения автомобиля, не замерзающие при низкой температуре. Состоят из 

двухатомного спирта — этиленгликоля (65%), воды (35%) и антикоррозионных присадок, которые химики называют 

ингибиторами — замедлителями коррозии. Она выводит лишнее тепло из работающего двигателя и не замерзает при сильных 

морозах, не давая, таким образом, разорваться стенкам мотора. Используются и глицерин, пропиленгликоль. 

Антиоксиданты вещества, замедляющие или предотвращающие окислительные процессы, приводящие к различным нежелательным 

процессам: прогорканию пищевых жиров, осмолению топлив, старению полимеров, образованию шлама в технических 

маслах. Защита с помощью антиоксидантов особенно важна для продуктов, в молекулах которых есть ненасыщенные 

связи, например жиры или каучуки. 

Антисептики вещества, используемые для предохранения от разрушения различными микроорганизмами пищевых продуктов, текстильных 

изделий, кожи. Этими средствами пропитывают или покрывают защищаемый материал либо вводят их в его состав как 

биоцидные добавки. Из неорганических соединений в качестве антисептиков используют соли меди, цинка, а также 

многочисленные органические соединения 

Антипирены компоненты, добавляемые в материалы органического происхождения с целью обеспечения огнезащиты Они замедляют 

воспламенение и горение,  так как содержат замедлители горения (фосфаты аммония, бора, хлорид аммония)... 

Асептика – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания микробов в рану. Это достигается полным 

обеззараживанием всех предметов, которые могут соприкасаться с раной. Вазелин создает защитный слой. 

Волокна  природные или искусственные высокомолекулярные вещества, отличающиеся от других полимеров более высокой степенью 

упорядоченности молекул и, как следствие, особыми физическими свойствами, позволяющими использовать их для получения 

нитей. Искусственные волокна – продукты химическое переработки высокомолекулярных природных веществ (целлюлозы, 

природного каучука, белков). Синтетические волокна – химические волокна, получаемые из несуществующих в природе 

полимеров, полученных путем синтеза из природных низкомолекулярных соединений. 

Вяжущие 

материалы 

порошкообразные вещества, образующие при смешении с водой пластичную массу, затвердевающую в твёрдое камневидное 

тело. Их широко используют для изготовления бетона, строительных деталей и конструкций, а также для сцепления 

отдельных элементов сооружений. К вяжущим веществам относятся цементы, гипсовые материалы, известь и др. 

Гигроскопичность способность некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха: мёд, этанол, метанол, глицерин, нитраты 

Гербици́ды химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. По характеру действия на растения делятся на 

гербициды сплошного действия, убивающие все виды растений и гербициды избирательного (селективного) действия, 

поражающие одни виды растений и не повреждающие другие. 

Дезинфицирующие 

средства 

химические вещества, используемые для уничтожения в окружающей среде возбудителей инфекционных болезней 

человека и животных. 

Дезодоранты химические вещества, предназначенные для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов. Представляют 

собой, как правило, композиции органических веществ. Из неорганических веществ в качестве адсорбентов используют 

активированный уголь или силикагель. По назначению различают дезодоранты воздуха и гигиенические. Дезодоранты 

воздуха служат для уничтожения стойких неприятных запахов в помещениях, одежды и т. д. Дезодоранты гигиенические 

(личные) служат для устранения запаха пота, освежения тела и полости рта, обработки внутренней поверхности обуви и 

ног с целью предотвращения их потливости и грибковых заболеваний. 
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Инсектици́ды химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых, но безопасные для растений. 

Каучуки – это природные или синтетические продукты полимеризации некоторых диеновых углеводородов с сопряженными связями.  

Керамика неметаллические материалы и изделия, получаемые спеканием глин или порошков неорганических веществ. Различают 

фаянс — белый пористый керамический материал, покрытый прозрачной глазурью, и фарфор — белый спёкшийся 

керамический материал, прозрачный в тонком слое. По назначению различают хозяйственный и санитарный фаянс; 

декоративный и технический фарфор. 

Консерванты химические вещества, которые применяют для предупреждения порчи продуктов микроорганизмами. Из неорганических 

веществ к ним относятся: SO2, сульфиты и гидросульфиты. Их используют для консервирования плодоовощных продуктов, 

полуфабрикатов и вин. 

Коагулирование 

воды 

процесс осветления и обесцвечивания воды с применением химических реактивов-коагулянтов, которые при 

взаимодействии с гидрозолями и растворимыми примесями воды образуют осадок. 

Люминофоры  вещества, способные преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение (люминесцировать) 

Моющие средства технические препараты для удаления загрязнений с различных поверхностей, применяемые в водных растворах. 

Октановое число это мера химической стойкости бензина к автоматическому зажиганию (способность топлива противостоять 

самовоспламенению при сжатии) для двигателей внутреннего сгорания.  

Чем больше октановое число бензина, тем он устойчивее к возгоранию показатель.  

Пластмассы органические материалы, основой которых являются природные или синтетические высокомолекулярные соединения. 

Пластификаторы  это вещества, которые вводят в состав полимерных материалов для придания (или повышения) эластичности или 

пластичности при переработке и эксплуатации 

Флюсы в металлургии — неорганические вещества, добавляемые к руде при выплавке из неё металлов, для снижения температуры 

плавления и отделения металла от пустой породы. 

Футеро́вка облицовка огнеупорными, химически стойкими, а также теплоизоляционными материалами, которым покрывается внутренняя 

поверхность металлургических печей для защиты. 

Флотореагенты - химические вещества, которые используются для процесса разделения мелких твёрдых частиц (главным образом минералов), 

основанного на различии их в смачиваемости водой. 

Удобрения вещества или группы веществ, которые при внесении в почву создают условия для ускоренного роста, цветения, 

плодоношения растений. 

Химические 

средства защиты 

растений 

группа химических и биологических соединений и препаратов, используемых для борьбы с вредителями и болезнями 

растений и животных, сорными растениями, вредителями сельскохозяйственной продукции (пестициды), для 

регулирования роста растений (стимуляторы и фитогормоны- ингибиторы роста), предуборочного удаления листьев и 

подсушивания растений (дефолианты, десиканты). 

Экстра́кция это извлечение вещества из раствора или сухой смеси с помощью растворителя (экстраге́нта), практически не смешивающегося 

с исходной смесью. 

Эму́льсия дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости 

(дисперсионной среде) - молоко 

Эмульга́торы  вещества, обеспечивающие создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей. 
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Задания по теме «Применение веществ» 
1. Установите соответствие между веществом и областью его применения, 

к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой 

Вещество  Области применения 

А) аммиак 1) получение хлора 

Б) хлорид натрия 2) производство пластмасс 

В) бензол 3) очистка воды 

Г) надпероксид калия 4) производство удобрений 

 5) регенерация воздуха 

2. Установите соответствие между веществом и областью его применения, 

к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой 

Вещество  Области применения 

А) Nа2SiO3 1) производство спирта 

Б) Nа2СO3 2) в качестве клея  

В) C2Н4 3) осушение газов 

Г) P2O5 4) как растворитель 

 5) производство стекла 

3. Установите соответствие между веществом и областью его применения, 

к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой 

Вещество  Области применения 

А) С17Н35СООН 1) как топливо 

Б) СO2 2) получение жиров  

В) CН4 3) как отбеливатель 

Г) Н2O2 4) производство каучука 

 5) производство соды 

4. Установите соответствие между веществом и областью его применения. 

         Вещество  Области применения 

А) речной песок 1) переработка нефти 

Б) пирит 2) производство стекла  

В) сода 3) металлургия 

Г) кокс 4) производство серной кислоты 

Д) изопрен 5) производство каучуков 

 6) производство волокон 

         

5. Установите соответствие между веществом и областью его применения, к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой 

Вещество  Области применения 

А) С6Н5-СН3 1) как топливо 

Б) КNO3 2) получение жиров  

В) Cl2 3) как удобрение 

Г) Н2O 4) обеззараживание воды 

 5) как растворитель 

6. Установите соответствие между веществом и областью его применения, к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой 

Вещество  Области применения 

А) фенол 1) получение волокон 

Б) стирол 2) производство серной кислоты 

В) пирит 3) производство аммиака 

Г) целлюлоза 4) производство метанола 

 5) получение пластмасс 

7. Установите соответствие между веществом и областью его применения, к 

каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую 

позицию, обозначенную цифрой 

Вещество  Области применения 

А) бутадиен 1) получение волокон 

Б) аммиак 2) производство чугуна  

В) кокс 3) как удобрение 

Г) озон 4) обеззараживание воды 

 5) получение каучуков 

8. Установите соответствие между веществом и областью его применения. 

Вещество  Области применения 

А) H3PO4 1) как растворитель 

Б) СН3СООН 2) катализатор в оргсинтезе  

В) H2SO4 3) пищевая промышленность 

Г) HNO3 4) производство взрывчатых веществ 

Д) Н2N- CH2COOH 5) производство фосфатных удобрений 

 6) лекарственный препарат 
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Задания по теме «Применение веществ» 
9. По описанию областей применения определите о каком веществе идет 

речь:  

а) вещество используется в пищевой промышленности, при получении 

щелочей и водорода, хлора. 

б) одно из основных применений вещества - получение каучуков 

в) вещество является хорошим растворителем органических соединений, 

используется для синтеза взрывчатых веществ 

г) вещество используется для создания инертной атмосферы, получения 

удобрений 

д) вещество используется в получении пластмасс, в теплицах для ускорения 

созревания плодов. 

                  1) азот 2) бутадиен 3) хлорид натрия   4) этилен   5) бензол        

  

10. По области применения определите класс веществ, о которых идет речь:  

а) вещества используются для получения каучуков 

б) вещества данного класса используются для получения термопластов  

в) вещества являются основным энергетическим материалом для организма 

человека  

г) вещества используется для создания инертной атмосферы, в газосветных 

лампах, для определения возраста минералов и горных пород 

д) вещества используется в качестве топлива, из них изготавливают 

растворители, косметические средства, асфальт. 

     1) углеводы 2) алкадиены 3) алканы  4)  благородные газы, 5) алкены 

        

 11. Верны ли следующие суждения о применении веществ: 

1) раствор хлорида алюминия применяется для получения алюминия 

электролитическим способом: 

2) концентрированный раствор сахара может применяться как антисептик; 

3) фенолфталеин применяется как универсальный индикатор; 

4) чистый кислород применяется для наркоза при хирургических операциях 

5) изделия из капрона прочны, теплоустойчивы, не впитывают влагу, 

устойчивы к действию кислот, применяются для изготовления химической 

посуды. 

6) сложные эфиры применяются для растворения красок и лаков.  

 

12. Установите соответствие между химической реакцией и областью 

применения данной реакции в производстве 

Химическая реакция       Производство   

А) гидролиз жиров 1) получение патоки  

Б) обжиг пирита 2) получение мыла  

В) гидролиз крахмала 3) получение пластмасс 

Г) полимеризация алкенов 4) получение волокон 

Д) поликонденсация аминокислот 5) получение серной кислоты 

 6) получение аренов 

13. Установите соответствие между веществом и областью его 

применения в производстве. 

               Вещество        Производство   

А) СН2 = СН2 -СН2 = СН2  1) получение азота 

Б) СН2 = СНCl - СН3  2) получение мыла  

В) Fe3O4 3) получение пластмасс 

Г) воздух 4) получение волокон 

Д) (С6Н10О5)n 5) получение чугуна 

 6) получение каучуков 

14. Установите соответствие между реагентами и продуктами, которые 

производятся на основе реакции. 

               Реагенты        Продукты на основе реакции 

А) целлюлоза + азотная кислота  1) жир 

Б) бутадиен + стирол  2) ацетатный шелк  

В) фенол + метаналь 3) пластмассы 

Г) целлюлоза + уксусная кислота 4) мыло 

Д) глицерин+ карбоновая кислота 5) каучук 

 6) целлулоид 

15. Установите соответствие между веществами и возможностью 

применения их в быту: 

               Вещества         Применение в быту 

А) питьевая сода 1) удаление накипи в чайнике 

Б) крахмал  2) консервирование фруктов и ягод 

В) уксусная кислота 3) выведение жирных пятен 

Г) сахарный песок 4) растворение лака 

Д) нашатырный спирт 5) для выпечки блинов 

 6) клей 
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Задания по теме «Применение веществ» 
16. Установите соответствие между применением веществ и уравнением 

химической реакции, подтверждающим его использование 

               Вещества     Уравнение химической 

реакции 

А) гашёная известь твердеет под 

действием углекислого газа воз-

духа, её применяют в строительстве. 

1) CaCO3 + H2O + CO2 = 

                         = Са(HCO3)2 

Б) «известковое молоко» 

используют для побелки стен. 

2) NH3•H2O  NH4
+ + ОН- 

В) нашатырный спирт используют 

средство при стирке белья, мытья 

окон, т.к. имеет он щелочную среду 

3) Mg(HCO3)2 + Na2CO3 = 

                  = 2MgCO3↓+ NaHCO3 

Г) техническая сода используется 

для смягчения воды 

4) Na3PO4+H2O    

                        Na2HPO4+NaOH 

Д) cоли слабых кислот и силь-

ных оснований добавляют в 

стиральные порошки, т.к. они 

создают щелочную среду в 

растворе.  

 

5) Ca(OH)2 + CO2 =  

                          СаCO3↓ + H2O 

17. Установите соответствие между применением веществ и уравнением 

химической реакции, подтверждающим его использование: 

               Вещества     Уравнение химической реакции 

А) геологи применяют соляную 

кислоту для распознавания 

карбонатов 

1) Ca(OH)2 + CO2 = СаCO3↓ + H2O  

Б) «известковая вода» использу-

ется для распознавания 

углекислого газа  

 2) 2Na2S2O3 + I2 → Na2S4O6 + 2NaI 

Na2S2O3+4I2+5H2O→2NaHSO4+ 8HI 

В) тиосульфат натрия применим 

для выведения пятен йода 

3) [Pb(OH)]2CO3 + 2H2S = 

                    2PbS↓ + CO2 ↑+ 3H2O 

Г) кислоты используются для 

удаления ржавчины 

4) Н3PO4 + Fe(OH)3 = FePO4 + 3H2O 

Д) сероводород в воздухе 

приводит к потемнению 

старинных картин   

 

5) CaCO3 + 2HCl = 

                     = СаCO3 + CO2↑+ H2O 
 

18. Установите соответствие между применением веществ и 

подтверждающим уравнением химической реакции: 

               Вещества     Уравнение химической реакции 

А) для восстановления 

потемневших старинных картин 

используют перекись водорода. 

1) 2FeCl3  + 3Са(HCO3)2 =   

           = 2Fe(OH)3↓ +  3CaCl2 + 6CO2  

                         =  

Б) для очистки воды (коагуляция 

и декарбонизация) используют 

хлориды и сульфаты алюминия, 

железа.  

 

2) PbS + 4H2O2 = PbSО4 + 4H2O 

В) кислоты применяются для 

удаления накипи, а можно 

воспользоваться кока- колой 

или фантой. 

 

3) 2NH4Cl + CuO  =  

                 = CuCl2 + NH3↑+ H2O 

                   

Г) Соли сильных кислот и сла-

бых оснований применяют для 

травления металлов, удаления 

оксидов с поверхности металлов 

при паянии 

4) 3MeCO3 + H3PO4 =  

                      = MePO4+3H2O+3CO2 

 

 

 

19. Установите соответствие между применением веществ и уравнением 

химической реакции, подтверждающим его использование: 

               Вещества     Уравнение химической реакции 

А) уксусная кислота позволяет 

из древесины получить волокно 

1) Na2CO3+ СаCO3+ SiO2 =  

           = Na2O • CaO • SiO2 + 2CO2 

Б) в производстве взрывчатых 

веществ применяется толуол 

 2) С3Н5(ОСОС17Н35)3 + 3NaOH → 

3С17Н35СООNa + С3Н5(OH)3
 

В) азотная кислота применяется 

в производстве минеральных 

удобрений 

3) [С6H7O2(ОН )3] n+ 3nСН3СOOH 

→ [С6H7O2(ОCOCH3)3]n+3nН2О 

 

Г) при получении обычного 

стекла используется кварцевый 

песок  

 

4) NH3 + HNO3 = NH4NO3. 

Д) в производстве мыла 

используется каустик 

 

 

5) 2C6H5CH3 + 3HNO3 = 

         = 2C6H2CH3(NO2)3 + 3H2O 
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Задания по теме «Применение веществ» 
20. Верны ли следующие суждения о применении веществ: 

1) в качестве неорганических пигментов (красок) используют прос-

тые вещества: C, Al, Zn; 
2) диэтиловый эфир можно использовать для получения этиленгликоля; 

3) силикаты магния и алюминия используются в качестве силикатного клея; 

4) для очистки воды используются хлориды алюминия и железа; 

5) кукуруза, сахарный тростник, рис используются для получения 

биополимеров, быстро разлагающихся в природных условиях;  

6) для умягчения воды можно использовать карбонат кальция.  

 

21.Установите соответствие между веществами и областью их применения 

Вещества  Области применения 

А) ZnO, Fe2O3, TiO2, 1) катализаторы в орг. синтезе  

Б) AlCl3, Ni, Cr2O3 2) консервация продуктов  

В) NaHCO3, (NH4)2CO3 3) очистка воды 

Г) C12H22O11, CH3COOH, NaCl 4) обеззараживание воды 

Д) Fe2(SO4)3, Al2(SO4)3, FeCl3 5) минеральные краски 

Е) Cl2, O3, КМnO4 6) разрыхлители теста 

22. Установите соответствие между веществами и областью их применения  

Вещества  Области применения 

А) СаCl2, P2O5, Н2SO4, 1) сырьё для производства стекла 

Б) NaCl, Al2O3, СаCl2 2) осушители веществ  

В) Na2CO3, СаCO3, SiO2 3) абразивные вещества 

Г) C12H22O11, C6H12O6, C3H5(OН)3 4) для получения металлов 

электролизом расплавов 

Д) Al2O3, SiO2, C (алмаз) 5) кондитерское производство 

 

23. Установите соответствие между веществами и областью их применения  

Вещества  Области применения 

А) этанол 1) для получения фенола и ацетона 

Б) толуол 2) для получения хлоропренового каучука 

В) изопропилбензол 

(кумол) 

3) антисептик в медицине - дезинфицирующее 

свойство 

Г) циклопропан 4) ингаляционное средство для наркоза 

 5) в производстве взрывчатых веществ 
 

24. Установите соответствие между веществами и областью их применения. 

               Вещества       Области применения   

А) FeS2, Н2S, SO3 1) изготовление сплавов 

Б) С6Н6, СCl4, СH3COСH3 2) производство серной кислоты, 

В) H2O2; SO2; KMnO4 3) в качестве растворителей 

Г) Fe, Cr, С, Сu 4) производство спичек 

Д) Р, S, KClO3 5) средства дезинфекции 

  

25. Установите соответствие между процессом и его целью: 

               Процесс       Области применения   

А) Перегонка жидкого воздуха 1) получение бензина 

Б) Крекинг нефтепродуктов 2) получение этанола 

В) Горение 3) получение фосфора 

Г) Брожение соломы, древесины 4) получение тепловой энергии 

Д) Прокаливание фосфатов 5) получение азота 

  

26.Установите соответствие между классом органических соединений и 

веществом, которое используется для их обнаружения. 

 Класс органического соединения         Реактив для обнаружения 

А) альдегиды 1) гидроксид меди (II) в изб. КОН 

Б) многоатомные спирты 2) карбонат натрия 

В) одноатомные спирты 3) хлорид железа (III) 

Г) карбоновые кислоты 4) оксид меди (II) 

Д) фенолы 5) реактив Толленса 

 6) фенолфталеин 

27. Установите соответствие между классом органических соединений и 

веществом, которое используется для их обнаружения. 

 Класс органического соединения         Реактив для обнаружения 

А) алканы 1) оксид меди (II)  

Б) алкены 2) бромная вода 

В) алкины 3) хлор, УФ 

Г) глюкоза 4) иод 

Д) крахмал 5) реактив Толленса 

 6) лакмус 
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Задания по теме «Применение веществ» 

 
28. Установите соответствие между веществами и областью их 

применения  

Вещества Области применения 

А) целлюлоза 1) резка и сварка металлов 

Б) ацетилен 2) производство бумаги  

В) стеариновая кислота 3) анестезирующее средство 

Г) циклопропан 4) сахарозаменитель 

Д) триацетат целлюлозы 5) производство свечей 

Е) сорбит 

 

6) сырье для производства 

искусственного шёлка. 

29. Установите соответствие между веществами и применением их в быту 

Вещества Применение в быту 

А) ванилин 1) для мытья рук 

Б) крахмал 2) консервация продуктов  

В) стеарат натрия 3) для усиления вкуса печенья 

Г) питьевая сода 4) разрыхлитель теста 

Д) перекись водорода 5) обработка небольших ран  

Е) уксус 6) клеящее средство 

  

30. Установите соответствие между веществами и областью их 

применения  

Вещества Области применения 

А) уксусная кислота 1) топливо 

Б) пальмитиновая кислота 2) дезинфицирующее средство 

В) акриловая кислота 3) растворитель  

Г) ацетон 4) получение полимеров 

Д) этанол 5) удаление накипи  

Е) пропан 6) получение мыла 

  

 

31. Дезинфицирующими и отбеливающими средствами являются: 

1) пероксид водорода 2) серная кислота 3) хлор   4) хлорид натрия 

5) озон    6) хлорная известь      7) гашеная известь 

 

32. Установите соответствие между веществами и областью их применения  

Вещества Области применения 

А) сульфат меди 1) получение едкого натра 

Б) этанол 2) средство защиты растений 

В) карбид кремния 3) изготовление наждачной бумаги 

Г) хлорид натрия 4) производство красителей 

Д) сухой лед 5) основной компонент спиртных напитков 

Е) анилин 6) создание низких температур 

  

 

33. Установите соответствие между веществами и областью их применения  

Вещества Области применения 

А) глицин 1) получение искусственных волокон 

Б) глицерин 2) сырье для получения красителей 

В) аланин 3) лекарственное средство в медицине 

Г) анилин 4) в кондитерском деле 

Д) парафин 5) растворитель органических веществ 

Е) ванилин 6) изготовление свечей 

  

 

34. Установите соответствие между веществами и их использованием для 

создания цвета салюта. 

 

Цвет  Вещество  

А) синий 1) соли стронция 

Б) желтый 2) соли алюминия 

В) зеленый 3) соли бария 

Г) оранжевый 4) соли кальция 

Д) красный 5) соли меди (I) 

Е) белый 6) соли натрия 
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Задания по теме «Применение веществ»  
35. Прочтите стихотворение и попробуйте подобрать вещества (минераль-

ные краски), которые можно использовать в качестве описанного цвета. 

Какого цвета земля? Леса, перелески, поля? 

Такого, какого захочет природа? Такого - в какой её красит Работа! 

Вот садовод с головой убелённой красит пустыню краской зелёной. 

И тракторист занят работой - он покрывает поля позолотой. 

Нет, не асфальт, рассыпаясь, дымится- чёрная краска на землю ложится. 

Дом, воздвигая пятиэтажный, каменщик дружит с краской оранжевой 

Красная краска - в зелени сочной. Белая краска - на ферме молочной. 

Красьте, красьте, всё в вашей власти! 

Цвет Вещества 

А) черная 1) мел 

Б) желтая 2) охра 

В) зеленая 3) дихроматы 

Г) оранжевая 4) сажа 

Д) красная 5) хроматы 

Е) белая   6) малахит 

36. Установите соответствие между названием высокомолекулярного 

вещества и формулой соответствующего ему мономера. 

Вещество  Формула мономера 

А) крахмал 1) CH2 = CHCl 

Б) поливинилхлорид 2) C6H12O6 

В) полистирол 3) CH2 = CCl – CH = CH2 

Г) хлоропреновый каучук 4) С6H5-CH = CH2 

Д) целлюлоза  

  

 

37. Установите соответствие между формулой вещества и возможной 

областью его применения.  

Область применения Формула вещества 

А) получение каучуков 1) CH2 = CH-CН3 

Б) получение искусственных волокон 2) (C6H10O5)n 

В) получение пластмасс 3) CH2 = C(CН3) – CH = CH2 

Г) получение синтетических волокон 4) С6H5-CH3 

Д) натуральное волокно  5) C6H11NO- капролактам 

  
 

38. Установите соответствие между химическими и физическими 

процессами и целью данных процессов.  

              Процесс  Цель процесса 

А) Полимеризация 1) Получение фосфора 

Б) Электролиз расплавов солей 2) Получение бензина 

В) Горение 3) Получение активных металлов 

Г) Крекинг нефтепродуктов 4) Получение этанола 

Д) Перегонка жидкого воздуха 5) Получение азота, кислорода. 

Е) Брожение соломы, древесины 6) Получение тепловой энергии 

Ж) Прокаливание фосфатов 7) Получение пластмасс 

  

 

39. Установите соответствие между химическими и физическими 

процессами и целью данных процессов.  

              Процесс  Цель процесса 

А) Вулканизация каучука 1) Получение кокса 

Б) Гидрирование жиров 2) Получение мыла 

В) Коксование каменного угля 3) Получение белка 

Г) Гидролиз жира 4) Получение резины и эбонита 

Д) Гидролиз крахмала 5) Получение циклоалканов 

Е) Поликонденсация аминокислот 6) Получение патоки 

Ж) Гидрирование аренов 7) Получение саломаса 

  

 

40. Установите соответствие между веществом и возможной сырьевой 

базой для его получения  

Сырье для получения Вещество  

А) магнитный железняк 1) стекло 

Б) воздух  2) медь 

В) сода  3) азот 

Г) халькопирит 4) этилен 

Д) древесина  5) чугун 

Е) нефть 6) этанол 
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Задания по теме «Применение веществ» 
41. Установите соответствие между веществами и областью их применения  

Вещества Области применения 

А) C2H5OH; C6H6; CH3OCH3 1) производство стекла 

Б) NH3; H2O2; J2 2) обеззараживание воды 

В) NaHCO3; (NH4)2CO3; C12H22O11 3) в кондитерском деле 

Г) CaCO3; Na2CO3; SiO2 4) в медицине 

Д) NH4NO3; KNO3; NН4Н2РО4 5) растворители 

Е) Cl2, O3, ClО2 6) консервация овощей, фруктов  

Ж) CH3COOH; NaCl; C12H22O11 7) удобрения 

  

42. Установите соответствие между веществами и областью их применения  

Вещества Области применения 

А) C2H5OH; CH3CH(NH2)COOH; 

CH2(ONO2)CH(ONO2)CH2(ONO2) 

1) растворители органических 

веществ 

Б) CH4; C3H8; C4H10 2) производство взрывчатых веществ 

В) C2H4; C3H6; C6H6; HCOH 3) в качестве топлива 

Г) AlCl3;  Pt;  H2SO4 4) производство пластмасс 

Д) C6H5СН3; C6H5ОН ; НNО3 5) медицинские препараты 

Е) CCl4; C2H5OH; C6H6 6) в качестве катализаторов 

  
 

43. Установите соответствие между веществами и областью их применения  

Вещества Области применения 

А) этиленгликоль, изопропиловый 

спирт, глицерин, пропиленгликоль 

1) изготовление красителей 

Б) бутадиен, изопрен, хлорпрен 2) жидкости антифризы 

В) анилин, бензальдегид, толуол 3) топливо 

Г) глицин, молочная кислота, 

глюкоза, фруктоза. 

4) получение каучуков 

Д) лимонная кислота, бензойная 

кислота, уксусная кислота 

5) растворители веществ 

Е) ацетон, бензол, диэтиловый эфир, 

толуол, ксилол 

6) пищевая промышленность 

Ж) метанол, метан, пропан, бутан 7) консерванты 

  
 

 

 

 

Ответы на задания по теме «Применение веществ» 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

4125 2513 2513 24135 5345 5521 5324 53246 32514 25143 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

26 25134 63514 65321 56123 55234 51243 2143 35412 145 

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

516234 24153 3514 23514 51423 51423 32554 215364 361452 564321 

31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  

1356 253164 343264 563412 456321 21432 32152 7362541 4712635 531264 

41.  42.  43.  

5431726 534621 2416753 
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Тренажер - таблица по применению неорганических веществ 
Среди предложенных областей применения веществ выделите две области, которые не характерны для использования данного вещества. 

1. Водород (H2) 

1. применяется в качестве экологически чистого топлива; 

2. для сварки и резки металлов; 

3. для получения серной кислоты; 

4. получение металлов (восстановление оксидов металлов); 

5. получение аммиака (NH3); 

6. получение метанола (CH3OH); 

7. получение хлороводорода (HCl); 

8.  гидрирование жидких жиров (получение маргарина); 

9. в качестве удобрения. 

2. Газообразный хлор (Cl2)  

1. получение хлороводорода (HCl); 

2. получение хлорной извести (Ca(ClO)2 + CaCl2); 

3. дезинфекция воды; 

4. наркотическое средство; 

5. в огнетушителях;  

6. получение полимеров (поливинилхлорид, хлоропреновый каучук); 

7. в качестве растворителя; 

8. получение пестицидов; 

9.  отбеливание бумаги и ткани. 

3. Хлороводород, соляная кислота (HCl) 

1. травление металлов; 

2. производство хлоридов, хлора; 

3. отбеливание бумаги и ткани; 

4. в медицине;  

5. в органическом синтезе (пластмасс, лекарств растворителей…); 

6. в кондитерском производстве. 

4. Хлорид калия (KCl) 

1. используется в качестве удобрения; 

2. для получения оксида калия; 

3. в пищевой промышленности; 

4. для получения гидроксида калия; 

5. дезинфицирующие средство 

 

 

5. Поваренная соль NaCl  

1. получение хлороводорода;  

2. получение натрия; 

3. получение хлора; 

4. получение едкого натра (NaOH); 

5. как минеральное удобрение; 

6. в производстве соды; 

7. в пищевой промышленности; 

8. в медицине; 

9. в огнетушителях. 

 

6. Хлорид цинка (ZnCl2) 

1. в пищевой промышленности; 

2. защита древесины от гниения; 

3. используется при пайке металлов; 

4. обеззараживание питьевой воды. 

  

7. Хлорид бария (BaCl2) 

1. дезинфекция воды; 

2. используется для борьбы с вредителями; 

3. в аналитической химии для обнаружения сульфатов; 

4. в производстве волокон. 

 

8. Хлорид кальция (CaCl2) 

1. применяется в качестве осушителя;  

2. для получения полимеров; 

3. производство черного пороха; 

4. в медицине. 

 

9. Хлорид алюминия (AlCl3) 

1. получение алюминия электролизом раствора; 

2. используется в качестве катализатора в органической химии; 

3. дезинфекция одежды; 

4. для изготовления дезодорантов-антиперспирантов; 
5. очистка сточных воды от примесей. 
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Тренажер - таблица по применению неорганических веществ. 
10. Азот (N2) 

1. используется для глубокого охлаждения при хранении биопрепаратов; 

2. для синтеза аммиака; 

3. катализатор в органическом синтезе; 

4. для создания инертной атмосферы (лампы накаливания, сварка, 

упаковка продуктов); 

5. для борьбы с вредителями сельского хозяйства. 

11. Аммиак (NH3) 

1. хладагент в промышленных холодильниках; 

2. водный раствор (нашатырный спирт) в медицине; 

3. производство азотной кислоты; 

4. в качестве удобрения (аммиачная селитра, мочевина, карбамид); 

5. в производстве взрывчатых веществ; 

6. как топливо; 

7. растворитель веществ. 

12. Оксид азота (l), веселящий газ  

1. получение удобрений; 

2. в медицине для наркоза; 

3. пищевая добавка. 

13. Оксид азота (ll), лисий хвост 

1. промежуточный продукт в получении азотной кислоты (HNO3); 

2. для получения азота; 

3. производство цемента. 

4. 14. Азотная кислота (HNO3) 

1. производство азотных удобрений; 

2. производство взрывчатых веществ; 

3. пищевая добавка - подкислитель; 

4. используется в качестве окислителя в ракетных двигателях: 

5. получение серной и ортофосфатной кислот; 

6. гидрометаллургия; травление металлов; 

7. в органическом синтезе (производство ароматических нитросое-

динений, фото - и кинопленки, лекарств, растворителей); 

8. промышленное получение аммиака. 

• 15. Нитрат калия (KNO3)  

1. минеральное удобрение (калиевая селитра); 

2. производство черного пороха;     3. очистка сточных вод;   

4. получение калия электролизом раствора.  

16. Фосфор (P) 

1. производство фосфорной кислоты (H3PO4); 

2. производство резины; 

3. производство зажигательных составов (спички, напалм); 

4. производство минеральных удобрений;  

5. при тушении пожаров. 

17. Фосфора оксид (V) P2O5 

1. осушитель газов и жидкостей в органическом синтезе; 

2. в качестве растворителя; 

3. производство фосфатных стекол; 

4. консервирование продуктов. 

18. Ортофосфорная кислота H3PO4 

1. производство удобрений, (суперфосфаты, аммофос); 

2. растворитель органических веществ; 

3. производство синтетических моющих средств;  

4. производство лекарственных препаратов, зубных цементов;  

5. производство кормовых добавок;  

6. пищевая промышленность;  

7. как минеральный краситель. 

19. Кислород (O2) 

1. интенсификация металлургических процессов; 

2.  изготовление сплавов; 

3. окислитель в производстве азотной и серной кислот; 

4. окисление органических веществ, руд; 

5. производство взрывчатых веществ;  

6. сварка и резка металлов;  

7. в огнетушителях. 

20. Озон (О3) 
1. обеззараживание воздуха и питьевой воды;  

2. дезинфекция одежды, помещений, стерилизация медматериалов; 

3. в аппаратах для дыхания; 

4. для восстановления металлов. 

21. Пероксид водорода, перекись (H2O2) 

1. промышленное получение кислорода; 

2. в медицине (дезинфицирующие средство); 

3. растворитель органических веществ; 

4.  как отбеливающее вещество. 
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Тренажер - таблица по применению неорганических веществ. 
22. Сера (S) 

1. получение серной кислоты (H2SO4); 

2. вулканизация каучука (производство резины); 

3. в пищевой промышленности; 

4. изготовление горючих и светящихся составов, спичек; 

5. в качестве удобрения; 

6. в медицине; 

7. борьба с вредителями сельского хозяйства; 

8. в качестве топлива. 

23. Сероводород (H2S) 

1. используется в получении серной кислоты, серы, сульфидов; 

2. в медицине, сероводородные ванны;  

3. для «умягчения» жесткой воды; 

4. для проведения химического анализа катионов металлов; 

5. в производстве керамических изделий. 

24. Сернистый газ (SO2) 

1. используется в производстве серной кислоты (H2SO4); 

2. получение сероводорода; 

3. для уничтожения микроорганизмов и грибковых заболеваний 

(окуривание виноградников, подвалов); 

4. отбеливание изделий в текстильной промышленности; 

5. используется как окислитель топлива. 

25. Серная кислота (H2SO4) 

1. травление металлов;  

2. производство удобрений; 

3. производство взрывчатых веществ; 

4. как осушитель некоторых газов; 

5. пищевая добавка; 

6. металлургия (получение металлов путем алюминотермии). 

 

26. Сульфат натрия (Na2SO4) 

1. производство стекла, соды; 

2. консервирование продуктов; 

3. минеральное удобрение; 

4. получение целлюлозы сульфатным методом. 

 

27. Сульфат бария (BaSO4) 

1. рентгеноконтрастное вещество; 

2. изготовление горючих материалов; 

3. в производстве белой минеральной краски; 

4. промышленное получение серной кислоты.  

28. Углерод (С) 

1. обработка твердых материалов (алмаз); 

2. ювелирные изделия (алмаз); 

3. в пищевой промышленности; 

4. в противогазах, (уголь);  
5. производство карандашей и электродов (графит); 

6. используются в качестве топлива (уголь); 

7. в качестве окислителя органических веществ; 

8. восстанавливают оксиды металлов и не металлов (кокс);  

9. как минеральное удобрение. 

29. Угарный газ (СО) 

1. используется в качестве топлива; 

2. в качестве пищевой добавки; 

3. восстановитель металлов из оксидов;  

4. получение «сухого льда». 

 

30. Углекислый газ (СО2) 

     1. производство соды, сахара;  

      2. производство минеральных удобрений (карбамида); 

      3. производство пластмасс; 

      4. отбеливание тканей; 

      5. в огнетушителях; 

      6. пищевая промышленность (производство напитков). 

 

31. Карбонат кальция (K2CO3 - поташ) 

  1.  применяется для производства мыла; 

  2. для получения хрустального, оптического или тугоплавкого стекла; 

  3. в качестве пищевой добавки E501; 
  4. для получения калия электролизом раствора; 

5. в производстве зажигательных смесей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA_E500-E599
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Тренажер - таблица по применению неорганических веществ. 
 

32. Карбонаты натрия (Na2CO3) 

1. Na2CO3 (кальцинированная сода)- в быту, для стирки; 

2. кальцинированная сода -хорошее минеральное удобрение; 

3. Na2CO3 • 10H2O (кристаллическая сода) при производстве стекла, 

бумаги, мыла; 

4. NaHCO3 (пищевая сода) - в медицине, пищевой и кондитерской 

промышленности; 

5. пищевая сода используется для производства цемента. 

 

33. Карбонат кальция (СаСО3 - мел, известняк, мрамор) 

1.  применяется для получения негашеной извести;  

2. для изготовления стекла; 

3. в пищевой промышленности; 

4.  в строительстве, в архитектуре; 

5. для уменьшения кислотности почв; 

6. для устранения жесткости воды. 

 

34. Кремний (Si) 

1. используется для получения легированных сталей; 

2. в противогазах, очищение воздуха; 
3. в производстве солнечных батарей; 

4. производство кремнийорганических материалов, силанов; 

5. для получения полупроводниковых приборов; 

6. производство красок; 

7. для получения кислотоустойчивой аппаратуры.  

 

35. Оксид кремния (SiO2) 

1. применяется при производстве кремния; 

2. производство строительных материалов (бетона, силикатного 
кирпича, стекла); 

3. производство взрывчатых веществ; 

4. получение «жидкого стекла»: изготовление негорючих тканей, 

пропитки деревянных изделий; 

5. производстве керамических изделий; 

6. упаковочный материал в пищевой промышленности. 

 

36. Гидроксиды натрия и калия 

1. производство кормовых добавок;  

2. получение мыла; 

3. в производстве целлюлозы, искусственного шелка;  

4. изготовление осветительных ракет; 

5. осушка газов; 

6. устранение засоров в канализационных трубах. 

37. Известь гашеная Са(ОН)2  

1. производство хлорной извести;  

2. в кондитерской промышленности; 

3. побелка помещений, разметка футбольных полей; 

4. защита древесины от гниения, для борьбы с вредителями растений;  

5. получение кальция. 

38. Магний (Mg) 

1. изготовление сплавов для авиа-  и авто- промышленности; 

2. изготовление бытовой посуды;  

3. изготовление осветительных и сигнальных ракет; 

4. изготовление кислотоустойчивой аппаратуры. 

 39. Алюминий (Al)  

1. изготовление различных сплавов с другими металлами; 

2. основной компонент чугунов; 

3. для электрических проводов, конденсаторов, осветительных ракет; 

4. восстановитель в металлургии; 

5. для очищения кислот и щелочей от примесей; 

6. упаковочный материал в пищевой промышленности. 

 40. Оксид алюминия (Аl2O3) 

1. изготовление шлифовальных кругов;  

2. осушка газов; 

3. получение алюминия; 

4. производство драгоценных камней; 

5. очистка воды.  

 41. Железо (Fe) 

1. основной компонент сталей и чугунов; 

2. упаковочный материал; 

3. в производстве конструкционных материалов; 

4. машиностроении, электротехнике, художественное литье; 

5. в качестве кормовых добавок для животных. 
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Тренажер - таблица по применению органических веществ. 
Среди предложенных областей применения веществ выделите две области, которые не характерны для использования данного вещества. 

1. Ацетилен (С2Н2) 

1. при сварке металлов; 

2. производство пластмасс; 

3. растворитель; 

4. синтез ацетальдегида, уксусной кислоты; 

5. пищевая добавка; 

2. Анилин  

1. производство красителей; 

2. производство каучуков; 

3. производство пластмасс; 

4. лекарственный препарат. 

3. Ацетон 

1. растворитель; 

2. производство искусственных волокон; 

3. производство нитролаков; 

4. катализатор химических реакций. 

4. Бензойная кислота 

1.  пищевая промышленность, консервант; 

2. топливо; 

3. в медицине противогрибковое средство; 

4. удаление накипи в чайниках; 

5. получение эфиров. 

5. Бензол 

1. растворитель; 

2. синтез ароматических соединений; 

3. пищевая добавка; 

4. получение взрывчатых веществ; 

5. получение окислением бензойной кислоты. 

6. Бензальдегид  

1. растворитель; 

2. производство алкоголя; 

3. синтез красителей и ароматизаторов; 

4. получение бензола. 

7. Бутадиен  

  1. растворитель;        2. топливо;      

3. производство каучуков;    4. получение резины. 

8. Глицерин 

1. текстильная промышленность; 

2. защита растений от насекомых; 

3. косметика промышленность; 

4. получение этиленгликоля; 

5. табачная промышленность. 

9. Глицин 

1. пищевая добавка; 

2. фармацевтическая промышленность; 

3. производство красителей; 

4. получение патоки. 

10. Глюкоза 

1. пищевая промышленность; 

2. получение молочной кислоты; 

3. получение природных волокон; 

4. лекарственный препарат; 

5. топливо. 

11. Кумол 

1. растворитель; 

2. получение сложных эфиров; 

3. получение ацетона;  

4. получение фенола; 

5. пищевая добавка. 

 

12. Лимонная кислота 

1. получение спиртов; 

2. пищевая промышленность; 

3. удаление накипи в чайниках; 

4. косметическая промышленность; 

5. катализатор в оргсинтезе. 

 

13. Метан, пропан, бутан 

1. получение циклоалканов; 

2. топливо; 

3. растворители; 

4. органический синтез. 
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Тренажер - таблица по применению органических веществ. 
14. Метанол 

1. лекарственный препарат; 

2. растворитель; 

3. топливо для двигателей морских судов; 

4. получение уксусной кислоты; 

5. пищевая добавка. 

15. Молочная кислота 

1. пищевая промышленность; 

2. производство каучуков; 

3.   косметическая промышленность; 

4. получение биополимеров; 

5. растворитель. 

16. Ксилолы 

1. растворители; 

2. топливо  

3. производство фталевых кислот; 

4. приготовление лаков, клея; 

5. производство взрывчатых веществ. 

17. Фенол  

1. производство пластмасс; 

2. производство резины; 

3. производство красителей; 

4. производство лекарств; 

5. пищевая добавка; 

6. антисептик. 

18. Формальдегид 

1. пищевая промышленность; 

2. производство смол; 

3. антисептик; 

4. косметика; 

5. в кожевенной промышленности- дубление кож. 

19. Целлюлоза 

1.  производство искусственного волокна; 

2.  получение спирта; 

3. производство красителей; 

4. производство взрывчатых веществ; 

5. растворитель. 

20. Щавелевая кислота 

1. текстильная промышленность; 

2. для уменьшения кислотности почв; 

3. бытовая химия дезинфицирующее и отбеливающее средство; 

4. смягчение воды при поливе; 

5. производство эбонита. 

21.Хлорпроизводные бензола 

1. защита растений от насекомых и микроорганизмов (пестициды, 

фунгициды); 

2. пищевые добавки; 

3. производство фенола; 

4. производство красителей; 

5. растворители; 

6. производство волокон. 

22. Хлороформ СHСl3 

1. растворитель; 

2. топливо; 

3. медицинский препарат; 

4. получение биополимеров. 

23. Этилен 

1. сырье для пластмасс; 

2. получение глицерина; 

3. получение этанола; 

4. получение этиленгликоля; 

5. получение бензола. 

24. Этанол 

1. производство алкоголя; 

2. получение бутадиена; 

3. получение этиленгликоля; 

4. топливо; 

5. производство уксусной кислоты; 

6. получение ксилола. 

25. Этиленгликоль 

1. катализатор оргсинтеза; 

2. изготовление антифризов; 

3. синтез полимеров; 

4. топливо. 
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Ответы на задания таблицы- тренажера. 

 
Неорганическая химия 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

35 45 36 25 59 14 14 23 14 35 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

67 13 23 38 34 25 24 27 27 34 

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  

13 38 35 25 56 23 24 79 24 34 

31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40.  

45 25 36 26 36 14 25 24 25 25 

41.  

25 

Органическая химия 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

35 24 24 24 35 24 12 34 34 35 

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

25 15 13 15 25 25 25 14 35 25 

21.  22.  23.  24.  25.       

26 24 25 36 14      

 

Это современно… 
Акрилонитрилбутадиенстирол 
 
Получается реакцией сополимеризации 

акрилонитрила, бутадиена, стирола 

(C8H8)x·(C4H6)y·(C3H3N)z)  

АБС-пластик (акрилонитрил, бутадиен 

и стирол) 

Ударопрочный, износостоек, 

пригоден для гальванопок-

рытия, пайки контактов, 

сварки, кислотно- щелечно- 

-влагостойкий.  

Не стоек к УФ-излучению, 

атмосферным воздействиям. 

Дает блестящую поверхность 

Широкий диапазон эксплуата-

ционных температур (от −40 

°C до +90 °C) 

• Корпуса телевизоров, радиоприемников, 

магнитофонов, видеомагнитофонов, пультов 

управления, телефонов, факсовых аппаратов, 

компьютеров, мониторов, принтеров, 

калькуляторов и другой оргтехники.  

• Корпусные облицовочные детали салона 

автомобиля, стиральных машин, пылесосов, кофеварок, чемоданов.  

• Настольные принадлежности, игрушки, детские 

конструкторы (Лего), смарт-карты; 

 • Конструкционные детали электротехнического назначения. 

Выключатели, переключатели, корпуса электроинструмента 

• Сейчас АБС пластик заменяет дерево, бетон, цветные 

металлы. 
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К вопросу № 26 ЕГЭ 

Лабораторная посуда и оборудование. 
Лабораторная посуда — это специальные и специализированные емкости различного исполнения, объема, изготовляемые из разнообразных материалов 

(стекла, фарфора), устойчивых в агрессивных средах, обладающие термостойкостью. 

При выполнении опытов используется лабораторная посуда: стеклянные пластинки и палочки, выпарительные фарфоровые чаши, пробирки, химические 

стаканы, плоскодонные и конические колбы, банки, склянки с пипеткой, воронки, мерные цилиндры и стаканы, капельницы и U-образные трубки. 

Стеклянные пробирки предназначены для работы с малыми объемами веществ.  

При работе с пробирками следует соблюдать следующие правила: 

• Запрещается встряхивать пробирку, закрывая отверстие пальцем. Попадание любых химических веществ на незащищенные участки кожи может быть 

опасным, а в пробирку при этом могут попасть сторонние вещества, влияющие на ход эксперимента. 

• Перемешивать растворы в пробирке следует быстрыми энергичными постукиваниями по стенкам пробирки. 

При работе с большими объемами веществ используются химические колбы и стаканы. При работе с ними следует также придерживаться определенных 

правил: 

• Содержимое колбы следует перемешивать круговыми движениями, а содержимое стакана — стеклянной палочкой, надев на ее конец отрезок резиновой 

трубки, чтобы не повредить стенку стакана. 

• При переливании жидкостей из сосудов с широким горлышком в сосуды с узким горлышком следует использовать химические воронки. 

Для фильтрования веществ также используются химические воронки и фильтровальная бумага.  

• Бумажный фильтр вкладывается в воронку и смачивается водой для плотного прилегания к стенкам воронки. 

• Жидкость следует выливать на фильтр тонкой струей по стеклянной палочке, направляя палочку на стенки воронки. При такой работе осадок останется на 

фильтре и не попадет в фильтрат. 

Для выпаривания растворов используются фарфоровые чаши, они устанавливаются на кольце химического штатива и нагреваются над пламенем спиртовки. 

При получении в ходе химических опытов газов используют колбы или пробирки с плотно подогнанными пробками и газоотводными трубками. Перед 

использованием посуду стоит проверить на герметичность: кончик газоотводной трубки опустить в стакан с водой, а пробирку плотно обхватить ладонью. 

Тепло ладони будет способствовать расширению воздуха в пробирке или колбе. При условии герметичности из газоотводной трубки в воду будут выходить 

пузырьки воздуха. 

Для закрепления химической посуды используется лабораторный штатив. 

Лабораторный штатив состоит из массивной металлической подставки, в которую ввинчен стержень. На стержне укреплены лапка и кольцо. С помощью 

муфты лапку и кольцо можно перемещать по стрежню, регулируя высоту их закрепления на штативе. Закрепляется положение муфты и кольца винтами. 

Пробирки и колбы укрепляются в лапке в вертикальном положении отверстием вверх, закрепляются возле отверстия. Не следует слишком крепко зажимать 

в лапке химическую посуду, иначе она может лопнуть при нагревании. 

Для нагревания веществ используются нагревательные приборы — спиртовка и горелка. 

Спиртовка состоит из сосуда, в который налит спирт (не менее 2/3 объема резервуара), фитиля, укрепленного в металлической трубке 

с диском, и колпачка. Перед началом работы со спиртовки следует снять колпачок, затем проверить, плотно ли прилегает диск к 

отверстию сосуда (отверстие должно быть закрыто полностью, иначе спирт в сосуде может вспыхнуть). Поджигать спиртовку 

следует только горящей спичкой.  
Пламя имеет три зоны. Нижняя зона (темная) — самая холодная. Затем средняя — наиболее яркая и верхняя — зона самой высокой 

температуры. Нагревать посуду при проведении химических опытов следует в верхней зоне пламени. 
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Лабораторная посуда и оборудование. 

Лабораторный штатив 

 

 

1-подставка 

2-стержень 

3-муфты 

4-лапка 

5-кольцо 

 

Спиртовка.     Асбестовая сетка 

 

Держатель для пробирок 

 

Тигель 

Для прокаливания 

твердых веществ)  

Тигельные 

щипцы 

 Пробирка.                 Штатив. 
  (для    пробирок) 

  

                   

Ложка-

шпатель  
для взятия 

твердых небольшими порциями 

веществ      и сыпучих веществ 

Ступка с пестиком 

Измельчение твердых веществ 

Фарфоровая чашка

 

для выпаривания различных 

растворов 

      Склянки, банки  

для хранения 

жидкостей и 

твердых веществ 

 

Колба коническая 

Перемешивание 

жидкого 

содержимого, 

хранение 

жидкостей. 

 

Колба круглодонная 

Используется 

при перегонке 

веществ, в том 

числе и под 

вакуумом 

 

                  Эксикатор                                    
Толстостенный стеклянный сосуд, с 

пришлифованной крышкой, на дно 

помещают влагопоглощающее 

вещество, в результате чего в 

эксикаторе поддерживается 

влажность воздуха приблизительно 

равная нулю. Эксикатор 

используется для       высушивания и 

хранения различных веществ 
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.. 
Бюкс.                    Капельница    для  

   дозирования раство- 

     ров и индикаторов 

для высушивания и взвешивания                   

сыпучих материалов                                                                                                                                                                       

Пипетка с делениями                  

                                                               

                                                               

 

 

 

Для набора   небольшого объема              

       жидкости                                                                                                                                                                                                                                            

 Стеклянная палочка

 
Для перемешивания жидкости   

Фильтровальная воронка 

 

 

 

 

Бумажный фильтр 

     Фильтр Шотта                                      
 
 

                       
 

 

 

 

 

используют для вакуумного фильтрования. 

Воронка Бюхнера                          Колба Бунзена 
 
 
 
 
 
 
 
 

для фильтрования растворов под вакуумом (отсасывание) 
Мензурка.        Мерный стакан                    

Мерный цилиндр 

Для более точного 

измерения объема 

жидкости 

 

 

 

Хлоркальциевые трубки.                           U-образная трубка. 

                                        
        

 

 

 

 

 

 

 

            Для осушки газов.  

                                                                                              Для электролиза 
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… 

Бюретка                         
 

 

для измерения точных объемов 

жидкостей,  
титрования (метод 

количественного/качественного 

анализа в аналитической 

химии).               

Делительная воронка 
   

 

 

для разделения      несмешивающихся 

жидкостей  

 с различной плотностью 

 

Колба Вюрца. 

круглодонная колба с отводом для вставки прямоточного холодильника. 

Используется для перегонки различных веществ. 

Прямой холодильник 
 

для конденсирования паров и отвода образовавшегося конденсата из 

системы, сбор конденсата происходит в колбу-приемник 

Обратный холодильник 
 
 

                       
для конденсирования паров и 

возврата конденсата в 

реакционную массу 

 

 

 

 

Лабораторный набор. 
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Правила техники безопасности в химической лаборатории. 
Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину, 

порядок и правила техники безопасности, так как поспешность и небрежность 

часто приводят к несчастным случаям с тяжелыми последствиями. 

 Категорически запрещается в лаборатории принимать пищу или класть 

продукты на рабочий стол. 

 Насыпать или наливать вещества можно только над столом. Для опытов 

следует брать только указанное количество вещества. 

 Сухое вещество брать с помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок, но 

не руками, жидкости – капельницей, пипеткой (отбирают 7–10 капель 

реактива), можно наливать раствор из склянки, держа склянку этикеткой к 

ладони (объём перелитого раствора должен составлять 1–2 мл (1–2 см). 

 Сосуд с исходным реактивом (жидкостью или порошком) обязательно 

закрывается крышкой (пробкой) от этой же ёмкости. 

 Сосуды с веществами или растворами необходимо брать одной рукой за 

горлышко, а другой — снизу поддерживать за дно. 

 Избыток взятого вещества не ссыпать и не сливать обратно в банку с 

реактивами, а удалять в санитарную склянку.  

 Опыты нужно проводить только в чистой химической посуде. После 

окончания эксперимента посуду сразу же следует помыть. 

 В процессе работы необходимо следить, чтобы вещества не попадали на лицо 

и руки, так как многие из них вызывают раздражение кожи и слизистых 

оболочек. 

 Вещества в лаборатории нельзя пробовать на вкус. Для определения запаха 

вещества следует взмахом руки над горлышком сосуда направлять на себя 

пары этого вещества, а не наклоняясь к сосуду и не вдыхая полной грудью. 

 Во время нагревания жидких и твердых веществ в пробирках и колбах нельзя 

направлять их отверстия на себя и окружающих. Нельзя заглядывать сверху 

в открытые нагреваемые сосуды во избежание возможного поражения при 

выбросе горячей массы. 

 Запрещается работать с легко воспламеняющимися веществами вблизи огня. 

 Обо всех случаях разлива жидкостей, а также рассыпания твердых реактивов 

нужно сообщить учителю или лаборанту. 

 Необходимо убирать все пролитое, разбитое и просыпанное на столах и полу.  

 Все работы с токсичными и летучими веществами, проводите только в 

вытяжном шкафу при включенной вентиляции.  После окончания работы 

следует тщательно вымыть руки.   

 

 

    Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

  Работу с кислотами и щелочами проводите, наливая их растворы в пробирку 

на расстоянии от себя, не допускайте попадания агрессивных веществ на 

одежду, лицо и руки 

 Растворы из реактивных склянок необходимо наливать так, чтобы при 

наклоне этикетка оказывалась сверху (этикетка — в ладонь).  

 Для ускорения растворения твердых веществ в пробирке нельзя закрывать 

ее отверстие пальцем и встряхивать. 

 Растворение щелочи следует проводить в фарфоровой посуде путем 

прибавления к воде небольшой порции вещества, при непрерывном 

помешивании; кусочки щелочного металла брать только пинцетом или 

щипцами.  

 При растворении серной кислоты нужно кислоту лить в воду, а не 

наоборот. Следует пользоваться толстостенной склянкой или фарфоровой 

посудой (выделяется теплота). 

 Пролитую кислоту или щелочь следует засыпать чистым сухим песком и 

перемешивать его до полного впитывания всей жидкости. Влажный песок 

убрать совком в широкий стеклянный сосуд для последующей промывки 

и нейтрализации. 

 При попадании на кожу раствора щелочи или кислоты необходимо смыть 

их сильной струей холодной воды, а затем обработать место попадания 

щелочи 1% -ным раствором борной кислоты, а кислоты – 3%-ным 

раствором соды, сполоснуть водой и смазать вазелином. 

 Внимательно читайте инструкцию и неукоснительно соблюдайте правила 

обращения с любым средством бытовой химии. 

 Работать со средствами бытовой химии только в резиновых перчатках. 

ПАВ впитываются кожей и накапливаются в организме, оказывая токсичное 

действие. Хлорсодержащие средства раздражают кожу и могут вызывать 

дерматиты. Кислотные и щелочные средства разрушают кожные покровы 

 При засыпке в стиральную машину стиральных порошков, а также при 

работе с хлорсодержащими составами пользуйтесь масками. 

 Нельзя смешивать различные средства бытовой химии. 

 Неукоснительно следуйте инструкции, касающейся срока годности любого 

препарата, особенно если это лекарства. 
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Научные методы исследования. 

        Научные методы исследования химических веществ 

В процессе изучения и познания химии используются такие методы познания, как  

Наблюдение.  

Наблюдение — целенаправленное восприятие химических объектов с целью их 

последующего изучения.  

Для того чтобы наблюдение в последующем дало верные результаты необходимо:  

• четко выявить объект наблюдения. То есть определить то, на что будет 

прицелено внимание наблюдателя - конкретное вещество, его свойства, то или 

иное превращение вещества и т.д.;  

• точно понимать, для чего проводится наблюдение. То есть, следует четко 

представить его цель и составить определенный план наблюдения. А для этого 

следует выдвинуть гипотезу о том, как будет происходить наблюдаемое 

явление. Гипотеза может быть выдвинута и в результате наблюдения, когда 

получен какой-то результат, который нужно объяснить. 

Научное наблюдение несколько отличается от наблюдения в типичном смысле 

данного слова. Научное наблюдение должно обязательно проводиться в строго 

контролируемых условиях, специальных помещениях (в лаборатории).  Но 

условия можно менять по желанию наблюдателя.  

Исследования, проводимые в строго контролируемых и управляемых условиях, 

именуют экспериментом.  

Эксперимент 

С помощью эксперимента становится возможным подтверждение или, наоборот, 

опровержение гипотезы. Таким образом, формулируется и вывод.  

Бывает, что некоторые наблюдения не представляется возможным проводить в 

природе, поэтому в изучении химии, достаточно большую роль играет 

моделирование. В лабораторных условиях применяют специальные приборы, а 

также установки и предметы — модели. В данных приборах копируются самые 

необходимые признаки и свойства объектов изучения.  

Моделирование — это способ изучения какого - либо объекта, осуществляемый 

с помощью строения и изучения моделей, т.е. его заменителей или аналогов. 

Условно, данные химические модели можно поделить на группы:  

• предметные (модели атомов, молекул, кристаллов, химических установок и 

т.д.);  

• знаковые или символьные (символы химических элементов, формулы веществ, 

уравнения реакций).  

 

 
 

Этапы моделирования 

С6Н6 
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Чистые вещества и смеси. 

• Чистые вещества 

Вещества, состоящие из одинаковых структурных частиц (молекул, атомов, 

ионов), имеющие постоянный качественный и количественный состав, 

постоянные физические свойства. К ним относятся: 

Простые вещества 

состоят из атомов одного 

химического элемента:     

• С- атомное строение 

Сl2, S8, P4- молекулярное строение. 

Сложные вещества 

состоят из атомов разных химических 

элементов: 

•  H2O – молекулярное строение 

• NaCl – ионное строение 

• SiO2 – атомное строение 

• Смеси 

Состоят из разных веществ (воздух, молоко) - многокомпонентные системы, 

образуются в результате смешивания различных веществ-физический 

процесс. 

Свойства веществ, из которых составлена смесь, не изменяются. У смеси 

веществ непостоянный состав и физические свойства, физические свойства 

компонентов в смеси сохраняются. 

Выделяют смеси: 

Гомогенные 

(компоненты не видны, их 

невозможно обнаружить 

наблюдением) 

Однородные – нет раздела 

между ее компонентами. 

Среди однородных смесей 

можно выделить:  

• жидкие,  

• твердые, 

• газообразные. 

Это растворы: 

-сахар или поваренная соль 

в воде 

-большинство металли-

ческих сплавов 

-воздух (смесь газов) 

Гетерогенные (компоненты видны, их 

можно обнаружить наблюдением) 

Неоднородные-нерастворимые или ограничен-

но растворимые друг в друге. К ним относятся: 

Эмульсии- (Жидк. + Жидк.) Молоко, масло в 

воде, косметические средства. 

Суспензии (Ж + Твёрдое вещество). 

Цементные растворы, ил;  

Аэрозоли (взвеси в газе).  Пыль, дым, туман, 

смог, грозовые тучи. 

Золи – коллоидные растворы (Ж+Твердое в-

во) Цитоплазма, клей, белок, кисель.  

Аэрозольный коллоид - воздух. 

Гели–студни, образующиеся при коагуляции 

(слипании частиц) из золей. Холодец, зефир, 

мармелад, мази, пасты.    

Хрящи, сухожилия, волосы - природные гели. 
 

  Необходимо четко представлять различие между «методами разделения 

смесей» и «методами очистки веществ». В случае метода разделения смесей, 

важным становится получение в чистом виде всех составляющих смесь 

компонентов. В случае произведения очистки вещества получение в чистом 

виде примесей, чаще всего, не используют.                     

Разделяют разные типы по- разному 

                                    Однородные: 

- Выпаривание – это выделение нелетучих твердых веществ из раствора в 

летучем растворителе – в частности в воде. Для выделения соли, растворенной 

в воде, надо выпарить воду. Вода испарится, а соль останется. (вода + NaCl) 
Иногда применяют метод упаривания, то есть частичного испарения воды. В 

результате появляется более концентрированный раствор. В случае охлаждения 

данного раствора, растворенное ранее вещество выделится в виде кристаллов.  
– Дистилляция (ректификация,) основана на различии в температурах кипения 

компонентов смеси. В лаборатории получают дистиллированную воду, очищая 

водопроводную воду от примесей различных солей. Воду нагревают и пары 

конденсируют в чистую воду. Ректификация нефти. 
-  Перегонка - разделение компонентов, растворимых друг в друге, имеющих 

различные температуры кипения. Смесь кипятят, постепенно повышая градус, 

при помощи нескольких стадий перегонки можно достичь разделения (если 

смесь не образует азеотроп - смесь двух или более жидкостей, состав которой 

не меняется при кипении – вода + этиловый спирт). 

                                                    Неоднородные: 

- Отстаивание и декантация (сливание) – это способ, основанный на 

разделении нерастворимых твердых веществ с разной плотностью: жидкость 

и твердое вещество, не растворяющееся в этой жидкости (вода + мел). 

Можно использовать делительную воронку при разделении смеси, 

состоящей из двух жидкостей, нерастворимых друг в друге 

- Фильтрование – это способ, основанный на различной способности 

фильтра пропускать вещества, из которых состоит смесь. (вода + речной 

песок) 

- Центрифугирование (вода + мел). Создаётся центробежное поле. Более 

тяжёлые вещества оказываются по краям центрифуги.  

- Магнитная сепарация – использование магнита для веществ, способных 

намагничиваться (железо + медь; железные опилки + сера). Железо 

магнитится, а медь и сера - нет. 
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Способы разделения смесей (физические). 

Разделение неоднородных смесей Разделение однородных смесей 

просеивание    

 

 

 

  

магнитная 

сепарция  

   Fe + S 

 

 

 

 

      Перегонка (дистилляция) ( различные t0 кипения)               

  

отстаивание и декантация- сливание 

жидкости с осадка 

разделение несмешивающихся 

жидкостей с помощью делительной 

воронки 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Выпаривание, кристаллизация (раствор соли, сахара) 

 

   

фильтрование - разная растворимость и размеры частиц Хроматография (жидкостная) 
        

 

Основана на различной скорости погло-

щения разделяемых веществ поверхностью 

другого вещества (сорбента) 

 

 

Центрифугирование              
Вращение с огромной 

скоростью в центрифугах, 

если частицы смеси очень 

малы (молоко). 

 

Адсорбция.  Использование 

веществ, способных погло-

щать своей поверхностью 

газообразные или раство-

ренные вещества (акти-

вированный уголь).  

В процессе адсорбции 

вещество накапливается на  

    поверхности другого 

Очистка воды от нефти.                                      

Экстрагирование 

Твердые или 

жидкие смеси 

обрабатывают 

различными 

растворителями: 

йод из водного 

раствора можно выделить каким-либо 

органическим растворителем, в 

котором йод растворяется лучше. 
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Металлургия. 
В земной коре металлы встречаются в виде соединений: оксидов, 

сульфидов, сульфатов, хлоридов, карбонатов. 
В свободном виде встречаются Ag, Hg, Pt, Au, Cu, хотя чаще медь и ртуть 

в природе можно встретить в виде соединений. 

Минералы и черные породы, содержащие металлы и их соединения, 

называют рудами.  Получение металлов из руд — задача металлургии. 

Любой металлургический процесс - это процесс восстановления ионов 

металла с помощью различных восстановителей: Mn+  + ne  → M0 

Чтобы реализовать этот процесс, надо учесть активность металла, 

подобрать восстановитель, рассмотреть технологическую целесообраз-

ность, экономические и экологические факторы. 

Существуют следующие способы получения металлов:  

Пирометаллургия — восстановление металлов из руд при высоких 

температурах с помощью углерода, оксида углерода (II), водорода, 

металлов — алюминия (алюмотермия), магния (магнийтермия). 

                SnO2 + 2C = Sn + 2CO↑,              Cu2O + C = 2Cu + CO↑. 

• Сульфидные руды предварительно подвергают обжигу при доступе 

воздуха, а затем полученный оксид восстанавливают углем( водородом) :  

         2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2(t);    ZnO + CO → Zn + CO2 (t) 

2CuS + 3O2→ 2CuO + 2SO2 (t);    CuO + H2 → Cu + H2O (t) 

• Из карбонатных руд металлы выделяют также путем прокаливания с 

углем, т.к. карбонаты при нагревании разлагаются, превращаясь в оксиды, 

а последние восстанавливаются углем: 

                      FeCO3 = FeO + CO2↑,              FeO + C = Fe + CO↑. 

Восстановлением углем можно получить Fe, Cu, Zn, Cd, Ge, Sn, Pb и др. 

металлы, не образующие прочных карбидов (соединений с углеродом)  

Восстановителем может быть водород (водородотермия):  

                  MoO3 + 3H2 = Mo + 3H2O 

 или активные металлы:  

                  TiO2 + 2Mg = Ti + 2MgO (магниотермия), 

                  3MnO2 + 4Al = 3Mn + 2Al2O3 (алюминотермия). 

Железо (его сплавы - чугун/сталь) получают в доменных печах (домнах) 

восстановлением оксидов железа оксидом углерода (II) CO: 

            Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 (t) 

Хром можно получить из его оксида алюмотермией 

       Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr (t) 

Гидрометаллургия - восстановление металлов из их солей в растворе. 

Процесс проходит в два этапа: 

 1) природное соединение растворяют в реагенте для получения раствора 

соли этого металла: CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O                                                     

2) затем медь либо извлекают из раствора соли электролизом, либо 

вытесняют из сульфата железом: CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4. 

           Таким способом получают серебро, цинк, молибден, золото 

Электрометаллургия — восстановление металлов в процессе 

электролиза растворов или расплавов их соединений. 

Этим методом получают алюминий, щелочные металлы, 

щелочноземельные металлы: 

 2NaCl (электролиз расплава) = 2Na + Cl2 

 Щелочные и щелочноземельные металлы можно получить только из 

РАСПЛАВОВ их соединений, потому что из раствора будет выделяться 

водород вместо металла. 

• Металлы, которые реагируют с водой, получают из расплавов (в 

расплаве никакой воды нет, только расплавленная соль или оксид) 

Большинство металлов IA и IIA подгрупп можно получить электролизом 

расплавов их солей – хлоридов 

2LiCl → 2Li + Cl₂ (эл. ток) 

2NaCl → 2Na + Cl₂ (эл. ток) 

Более тяжелые щелочные металлы получают по реакции замещения: 

Na + KCl → K + NaCl (t) 

• Алюминий получают электролизом раствора оксида алюминия Al2O3 в 

расплавленном криолите Na₃[AlF₆]:  

                    2Al2O3→ 4Al + 3O2 (эл. ток) 

• Металлы, которые не реагируют с водой при обычных условиях, 

получают электролизом растворов.  

Марганец и металлы правее его в электрохимическом ряду 

напряжений. 
             MnSO4 + 2H2O = 2Mn + H2↑ (у катода) + H2SO4 + O2↑ (у анода) 

Электролизом можно получить и неметаллы: 

H2 и О2 – электролиз водных растворов щелочей и кислот 

Галогены: Cl2, Br2, I2 – электролизом водных растворов или расплавов 

соответствующих галогенидов 

       F2- расплавов фторидов. 
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. 

Получение некоторых неорганических веществ. 
 

Получаемое 

вещество 

Сырье  Химические 

реакции 

Особенности 

технологического процесса 

HCl – газ 

хлоро-водород; 

водный раствор 

HCl – соляная 

кислота 

H2; Cl2 H2 + Cl2 = HCl Цепной радикальный процесс, 

инициируется светом. Или 

горение водорода в хлоре. 

Растворение хлороводорода в 

воде. 

 

Щелочи:  

NaOH (KOH) 

NaCl (KCl)    электролиз 

2NaCl + 2H2O → 

2NaOH + Cl2 + H2 

Электролиз 

концентрированного раствора 

хлорида натрия (калия) 

Na2CO3 

 (K2CO3) 

Na2CO3 + Ca(OH)2 = 

2NaOH +CaCO3 

Кипячение раствора соды 

(поташа) с известковым 

молоком. 

Ca(OH)2 CaO CaO +H2O=Ca(OH)2 Гашение извести. Сильно 

экзотермический процесс. 

 

Щелочные 

металлы Na; K 

NaCl         электролиз 

2NaCl → 2Na + Cl2  

Электролиз расплава хлорида 

или гидроксида натрия с 

добавками, понижающими 

температуры плавления 

веществ. 

NaOH       электролиз 

4NaOH→ 

 → 4Na+О2 + 2H2O 

О2; N2; Ar Воздух  - Фракционная перегонка 

сжиженного воздуха 

 

Фосфор- Р4 

Са3(РО4)2 

апатиты, 

фосфориты 

2Са3(РО4)2+6SiO2+10C 

= 6CaSiO3 + 10CO + P4 
 

    t0 = 10000С             

При нагревании смеси измель-

ченной руды, восстановителя и 

оксида кремния (IV) образу-

ются пары белого фосфора  

 

Сера - S 

 

H2S; SO2  

 

   2H2S+SO2 = 

             = 3S↓+2H2O  

 

Сероводород, содержащийся в 

природном газе, побочных 

газах нефтепереработки и ме-

таллургии (получение Cu, Ni), 

окисляют оксидом серы (IV). 

 

Кремний - Si 

SiO2   SiO2 +CaO +5C = 

   Si + CaC2 + 3CO t0 
Получение технического 

кремния 

SiН4 SiН4 = Si + 2H2 t0  Получение полупроводников 

(чистого) кремния SiCl4 SiCl4+2Н2 = Si+4HCl t0 

Углекислый газ 

- СО2 

Известняк 

-СаСО3 

СаСО3=СаО+СО2  t0  

Обжиг известняка. 

Научные принципы химического производства. 

 
 

Общие принципы 

• Выбор сырья 

• Создание оптимальных условий проведения химических реакций 

• Полное и комплексное использование сырья 

• Принцип конструирования аппаратов  

• Принцип непрерывности 

• Защита окружающей среды и человека 

 

Частные принципы 

• Доступность и распространенность в природе сырья (глубина 

залегания), степень разработки промышленных методов ее 

извлечения, концентрация сырья (содержание основного вещества 

и примесей), возможность транспортировки  

• Изменение скорости и направления химических реакций: увеличение 

площади поверхности соприкосновения (взаимодействия) реагентов, 

наличие катализатора, использование оптимальных температур, 

давления и концентрации реагентов.  
• Циркуляция реагирующих веществ, создание смежных 

производств (по переработке отходов)  
• Отбор конструкционных материалов, теплообмен, утилизация 

теплоты химических реакций, противоток реагентов  
• Механизация и автоматизация производства  

• Автоматизация вредных производств, герметизация аппаратов, 

утилизация отходов, нейтрализация выбросов в атмосферу 
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Химическое производство 
                             Производство аммиака  
В промышленности аммиак получают процессом Габера - прямым 

взаимодействием простых веществ:  N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 

Это обратимая, каталитическая, гомогенная, экзотермическая.  

В качестве катализатора используется губчатое, или пористое, железо с 

добавлением Al2O3 и K2O. 

Для увеличения скорости реакции нужно увеличить температуру, но 

тогда равновесие смещается в сторону эндотермической реакции, в 

нашем случае это в сторону обратной реакции. 

 Получается, что просто повысить температуру недостаточно. 

Химики-технологи долго искали оптимальные условия синтеза и нашли! 

Синтез проводят при высоком давлении ≈300 атм. и температуре 

≈500°C. (принцип оптимальных условий)  

 

 
• Такое большое давление обеспечивает турбокомпрессор. Он сжимает 

исходную смесь и создает необходимое давление. 

• Сжатая газовая смесь попадает в колонну синтеза, где на катализаторе 

и происходит реакция. Таким образом удается превратить в аммиак 

только 20% смеси.  

• Из колонны синтеза смесь азота, водорода и аммиака поступает в 

холодильник. Там смесь охлаждается и аммиак становится жидким 

(азот и водород всё ещё газы). 

• Смесь попадает в сепаратор, где жидкий аммиак отделяется от 

газообразной азот-водородной смеси и отправляется на склад. 

Циркуляционный компрессор отправляет непрореагировавшую 

азотоводородную газовую смесь обратно в колонну синтеза, и всё 

начинается сначала (принцип циркуляции), что увеличить выход до 

95% 

                                Производство метанола. 
Синтез метанола очень похож на синтез аммиака Сырьем служит синтез-

газ (смесь CO и H₂), его получают в результате конверсии (превращения) 

углеводородного сырья: природного газа, коксового газа, жидких 

углеводородов (нефти, мазута, легкого каталитического крекинга) и 

твердого топлива (угля, сланцев), катализаторы -ZnO и CuO 

               • CH₄ + 2H₂O ⇄ CO + 3H₂ (t°)    • C + H₂O ⇄ CO + H₂ (t°C) 

Для синтеза аммиака также используют водород, полученный из 

синтез - газа, поэтому эти производства могут быть объединены. 

 

 
 

Реакция протекает по следующему уравнению: CO + 2H2 ⇄ CH2OH                

• Реакция обратимая, каталитическая, гомогенная, экзотермическая. 

В качестве катализатора используется смесь оксидов цинка и хрома (III). 

Поэтому катализатор называют цинк-хромовым. 

•  Реакция протекает при повышенном давлении (20-30 мПа) и 

высокой температуре (350-400°C), именно при таких параметрах 

достигается наибольший выход продукта (85%).  
Используется тот же принцип циркуляции (полученный метанол 

конденсируют, а не вступившую в реакцию смесь заставляют вступить в 

реакцию снова), те же приборы, как и в производстве аммиака. 
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Производство серной кислоты. 

Производство серной кислоты состоит из нескольких стадий. В каждой 

используются отдельные аппараты и происходят разные процессы, но в 

итоге мы получаем один продукт - олеум. Из него можно получить 

серную кислоту любой концентрации 
 

Этап 1. Обжиг сырья. Получение оксида серы (IV) или SO₂.  

Сернистый газ получают из сульфидных руд, чаще всего обжигом пирита 

FeS2:              4FeS2+ 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 

1. Печь для обжига в "кипящем" слое. Обжигают пирит по технологии 

"кипящего" слоя. Измельченное сырьё (пирит) подают сверху, а поток 

горячего воздуха снизу. Получается, что частицы пирита как бы прыгают 

в воздухе, совсем как жидкость при кипении, отсюда и название. Такой 

метод противотока обеспечивает больший контакт кислорода и пирита, 

поэтому скорость реакции возрастает! ( 

 SO2 на этом этапе получается с примесями, поэтому перед следующим 

этапом он проходит очистку. 

 

2. Циклон. Происходит тщательная очистка от крупных частиц пыли. 

 Потоки воздуха вращают печной газ и под действием центробежной силы 

крупные частицы выпадают. 

3. Электрофильтр. Происходит очистка от мелких частиц пыли. 

Внутри на специальных сетках создается высокое напряжение и частицы 

пыли ионизируются и притягиваются к этим сеткам  

4. Сушильная башня. Осушение от водяных паров. 

Теперь газ чистый, но он содержит влагу, которая может сильно мешать на 

последующих стадиях и портить катализатор. Осушение проводят 

концентрированной серной кислотой (да, для производства серной 

кислоты нужна серная кислота). Влажному газу просто устраивают 

кислотный душ, и кислота поглощает ненужную влагу. Всё это 

происходит в сушильной башне с использованием метода противотока. 

5. Теплообменник. Очищенный обжиговый газ нагревают за счет теплоты 

газов, выходящих из контактного аппарата (принцип теплообмена).  

 

Этап 2. Преобразование SO2 в SO3 

                          2SO2 + O2 ⇄ 2SO3 (V2O5, t°400-500 C) 

Важно запомнить!  Окисление SO2 в SO3 происходит в КОНТАКТНОМ 

аппарате   с твёрдым катализатором (V2O5). 

Правильно подобрали условия – получили 90%-ный выход продукта!  

 

Этап 3. Поглощение полученного SO3 серной кислотой. 

Мы знаем, что SO3 - кислотный оксид. Чтобы получить из него серную 

кислоту, нужно добавить воду: SO3 + H2O = H2SO4.  

Эта реакция экзотермическая, и тепла выделяется так много, что кислота 

превращается в пар, сернокислый туман, который вызывает коррозию 

металлических изделий на заводе. 

  Поэтому поглощают SO3 концентрированной серной кислотой. Сама 

кислота в реакции совсем не участвует, SO3 вылавливает воду, которая 

есть в растворе. При этом получается тяжёлая маслянистая жидкость – 

ОЛЕУМ (раствор серного ангидрида SO3 в 100% серной кислоте)..  

Именно олеум развозят в железных цистернах на другие производства и 

уже там разбавляют до нужной концентрации. 

Поглощение происходит в поглотительной башне, которая по устройству 

напоминает сушильную. Тот же "душ", тот же принцип противотока 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Химическое загрязнение среды и его последствия. 

Виды химического загрязнения 

   Химическое загрязнение атмосферы 

• Оксид углерода. Выхлопные газы двигателей автомобилей и транспорта. 

Способствует росту температуры воздуха и созданию парникового эффекта. 

• Оксиды серы (IV и VI). Источники — предприятия цветной и черной 

металлургии, ТЭС. Также могут вырабатываться в результате сжигания 

природного газа и нефти. Повышенная концентрация их в воздухе негативно 

влияет на флору и фауну. 

• Сероводород и сероуглерод. Чаще всего попадают в атмосферу во время 

выбросов производств искусственных волокон, сахара и нефтепредприятий. 

• Оксиды азота. Источники — заводы по производству азотных удобрений, 

синтетических красителей, вискозного волокна и др. Накопление этих газов в 

атмосфере усиливает парниковый эффект. 

• Соединения фтора. Токсичны. Появляются при работе предприятий, 

производящих алюминий, стекло, керамику, сталь, фосфорные удобрения. 

• Соединения хлора. Негативно влияют на здоровье животных и людей. 

Основные источники — химические заводы, производящие пестициды, 

красители, гидролизный спирт, соду и другие вещества. 

Отрицательное влияние на атмосферу оказывают аэрозольные соединения, 

образующиеся при взрывных работах, производстве цемента 

 Химическое загрязнение Мирового океана. 

Один из главных органических загрязнителей океана-нефть и ее продукты. Она 

попадает в океан во время добычи на шельфах и в результате аварий на танкерах, 

которые ее перевозят.  

Пластик – неразлагаемый мусор. Он скапливается и блуждает по океану. 

Морские животные и птицы путают мелкие частицы пластика и полиэтиленовые 

пакеты с едой. Около 90% животных прибрежных зон, погибают по этой 

причине.  

   Химическое загрязнение почвы 

Основные источники -удобрения, применяемые в сельском хозяйстве, транспорт, 

теплоэнергетика, бытовые и промышленные отходы. В почве оседают тяжелые 

металлы, пестициды и, конечно, все те же нефть и пластик. Загрязнение почвы 

способствует распространению болезнетворных бактерий Токсичные вещества 

нарушают естественный круговорот и негативно влияют на флору и фауну. 

Заражение воды, воздуха и почвы происходит радиоактивными отходами, 

образующимися при производстве ядерного оружия и атомной энергии. 

• Парниковый эффект – Атмосфера 

Земли пропускает сквозь себя солнечные 

лучи, но 1/3 часть их отражается. 

Парниковые газы задерживают излучение 

тепла от земли, не давая ему уходить в 

космос. В результате тепло остается над 

поверхностью и нагревает приземные слои 

атмосферы 

Загрязнение – избыток 

углекислого газа.  

 

• Разрушение озонового слоя – процесс понижения 

количества озона в атмосфере на высоте примерно 

25 км (в стратосфере)  

Озоновый слой защищает нашу планету от 

губительного ультрафиолетового излучения. Его 

разрушение фактически даёт свободу действия этому излучению. 

• Кислотные дожди – 

атмосферные осадки, которые 

содержат кислоты, потому что 

облака поглотили SO2 и оксиды 

азота. Такие ужасные дожди - 

последствия промышленного 

выброса газов, работы двигателей 

сверхзвуковых самолетов. Это 

приводит к повреждению 

лиственных растений, коррозии 

металлов, закислению почв и 

воды. 

                            

Меры борьбы с химическим загрязнением окружающей среды: 

1. Создание новых технологий и технических объектов, ориентированных на 

ресурсосбережение и малоотходность.  

2. Получение наибольшего объема продукции требуемого качества с 

наименьшими вложениями.  

3. Стремление к полному использованию исходного сырья. 

4.  Поддержание экологической безопасности на предприятии.  
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Природные источники углеводородов. 

Основными источниками углеводородов являются: 

• природный газ, 

• нефть, 

• попутный нефтяной газ, 

• каменный уголь 

Все эти источники называют горючими ископаемыми, потому что 

энергию, которая выделяется при их сгорании, можно использовать для 

отопления помещений, работы двигателей. 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

Основной компонент природного газа - метан (CH4), его в природном газе 

более 90%. Также в смеси содержатся другие газообразные алканы, азот, 

углекислый газ, сероводород. 

Метан образуется является возобновляемым ресурсом, он образуется при 

анаэробной (без доступа кислорода) переработке растительных и 

животных отложений  

Метан используется в качестве топлива, а также для производства 

различных органических соединений. 

Интересный факт: метан не имеет запаха, поэтому в газовую смесь 

(которой мы пользуемся в быту) добавляют специальные 

серосодержащие компоненты, имеющие резкий запах, чтобы можно 

было обнаружить утечку  

НЕФТЬ 

Нефть - жидкая горючая смесь, в состав которой входят различные 

углеводороды (алканы, циклоалканы, арены), кислород-, азот- и 

серосодержащие соединения, минеральные соли и многое другое. 

Нефть - кладезь важных и полезных для промышленности и энергетики 

продуктов! 

ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ 

Это газ, который содержится в нефти 

Нефть залегает глубоко под землей, где давление и отличается от 

атмосферного. При таких условиях газ легко растворяется в нефти. При 

выходе на поверхность давление изменятся, растворимость газа падает и 

он "отслаивается". Попутный нефтяной газ - одна из причин пожаров и 

взрывов при добыче нефти  

Основные компоненты ПНГ  - газообразные углеводороды: пропан, бутан 

и его изомеры, метан, этилен. 

Переработка нефти. 

Цель - производство различных видов 

топлива и сырья для химической 

промышленности. 

 Весь процесс можно разделить на три 

стадии. 

Подготовка нефти 

Это очистка от "мусора", удаление 

попутных газов, удаление влаги. 

Первичная переработка (ректификация) 
 Предварительно очищенную нефть 

подвергают атмосферной (или вакуумной) 

перегонке на фракции с определенными интервалами температур кипения. 

Как только достигается определённая температура - выкипает одна фракция, 

температура растёт-выкипает следующая фракция. 

Основные продукты: легкий и тяжелый бензин, керосин, газойль, смазочные 

масла, мазут, гудрон 

Качество топлива, которое получается после такой первичной 

обработки не соответствует требованиям и стандартам, поэтому 

фракции подвергают дальнейшей переработке. 

Вторичная переработка. Целью этой стадии является повышение 

качества производимых продуктов. Для этого служат различные 

процессы: риформинг, коксование, платформинг, крекинг, 

гидроочистка и др.  
Каталитический крекинг  

При температуре 500-600 °С и давлении молекулы углеводородов 

расщепляются на более мелкие молекулы, каталитический крекинг 

сопровождается реакциями ароматизации, изомеризации, алкилирования  

•С16Н34→ С8Н18 + С8Н16;   • С8Н18 → С4Н10 + С4Н8;    • С4Н10→ С2Н6+ С2Н4 

                                    Переработка угля  
 Уголь- твердое горючее полезное ископаемое органического происхождения  

Коксование угля: Нагревание угля без доступа воздуха до 900—1050°С 

приводит к его термическому разложению с образованием летучих продуктов 

(каменноугольная смола, аммиачная вода и коксовый газ) и твердого остатка 

— кокса.  
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Полимеры 
Полимеры –высокомолекулярные соединения (ВМС)   

Мономеры – низкомолекулярные вещества, из которых получают полимеры   

                                                Полимеры бывают: 

Природные 

     1) Органические (целлюлоза, белки, натуральный каучук) 

     2) Неорганические (силикаты) 

Искусственные 

                     Полимеры можно получить двумя способами: 

Полимеризация –процесс многократного присоединения молекул мономера 

друг другу с образованием огромной и тяжелой молекулы - полимера.  

В реакцию полимеризации могут вступать соединения, которые содержат 

функциональную группу, способную к полимеризации (двойная/тройная 

связь, аминогруппа, карбоксильная группа) 

Характерные признаки полимеризации: 

   1. В основе полимеризации лежит реакция присоединения. 

    2. Элементный состав мономера и полимера одинаков. 

Пример реакции полимеризации: nCH2=CH2 → (-CH2-CH2-)n (t°C, кат.); 

CH2=CH2 - этилен – мономер;     (-CH2-CH2-)n - полиэтилен – полимер. 

Поликонденсация - также процесс образования полимера. Но помимо полимера 

образуется ещё и низкомолекулярное вещество (вода, аммиак). 

В поликонденсацию могут вступать соединения, содержащие не менее двух 

функциональных групп, способных к химическому взаимодействию:  

              аминокислоты H2N – R – COOH → полиамиды 

               оксикислоты HO – R – COOH → полиэфиры        

Характерные  признаки поликонденсации? 

   1. Поликонденсация - это реакция замещения  

      2. Поликонденсация сопровождается выделением побочных  

      низкомолекулярных продуктов  

 • из молекул моносахаридов (глюкозы) в клетках растений образуются 

полисахариды:    nС6Н12О6    →     (-С6Н10О5-)n    +     nН2О 
                           глюкоза         полисахарид (крахмал, целлюлоза) 

    • фенол   +  формальдегид → фенолформальдегидные смолы + H2O 

         nС6Н5ОН    +  nНСНО   →    (- С6Н5 (ОН)-СН2-)n  +  nН2О 

        • получение лавсана из терефталевой кислоты и этиленгликоля.  

С помощью реакции поликонденсации получают полиэфиры, полиамины, 

полиуретаны, полиакрил и т. д. 

Волокна. 
Волокна — это полимеры линейного строения, которые пригодны для 

изготовления нитей, жгутов, текстильных материалов. 

Природные волокна (натуральные) создала природа, по происхождению 
делят на: 

• растительные (хлопок, лен, пенька и т.д.); 

• животные (шерсть, шелк); 

• минеральные (асбест). 
Химические волокна созданы человеком, их получают из растворов или 

расплавов волокнообразующих полимеров. Их подразделяют на: 

 • искусственные, которые получают из природных полимеров или 

продуктов их переработки, главным образом, из целлюлозы и ее 

эфиров (вискозные, ацетатные и др.); 
Целлюлоза - полимер природного происхождения (это сложный 

углевод).  Древесную целлюлозу добывают и обрабатывают раствором 

щелочи, а затем сероуглеродом (CS2). В результате образуется новый 

полимер - вискоза.   

• синтетические волокна получают из синтетических полимеров (капрон, 

лавсан, энант, нейлон и др.) 

Так, например, получает капрон: 

фенол→циклогексанон→циклогексаноноксим→капролактам →капрон  
. 

 
Наибольшее значение из полиэфирных волокон имеет волокно лавсан, 

выпускаемое в различных странах под названием «терилен», «дакрон» и 

др. Лавсан – синтетическое волокно, получаемое из полиэтилентере-

фталата. Исходным сырьем для производства полиэтилентерефталата 

служит диэтилолтерефталат. 
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Полимеры 
Пластмассы 

Материалы, изготовляемые на основе полимеров, способные приобретать при 

нагревании заданную форму и сохранять ее после охлаждения. 

Пластмасса — это смесь нескольких веществ; полимер — это лишь одно из 

них, но самое важное, он связывает все компоненты пластмассы в единое, 

более или менее однородное, целое. Поэтому полимер называют связующим. 

Первые пластмассы получали на основе природных полимеров — 

производных целлюлозы, каучука. Потом в качестве связующих стали 

применять и синтетические полимеры — фенолформальдегидные смолы, 

полиэфиры. 

Понятно, что превращать в готовые изделия удобнее те пластмассы, которые 

обратимо твердеют и размягчаются. Это так называемые термопласты, 

или термопластичные полимеры. Их можно рационально обрабатывать и 

перерабатывать методом литья под давлением, вакуумной формовки, 

профильным прессованием. К таким пластмассам относятся полиэтилен, 

полистирол, поливинилхлорид, полиамиды. 

Если же в процессе формования изделия происходит сшивка макромолекул и 

полимер, твердея, приобретает сетчатое строение, то это вещество уже нельзя 

возвратить в вязко-текучее состояние нагреванием или растворением. Такие 

пластмассы называют реактопластами, или термореактивными полиме-

рами. Это фенолформальдегидные, карбамидные и полиэфирные смолы. 

Кроме связующего полимера, в пластмассы часто вводят добавки разного 

назначения, наполнители, красители, вещества, повышающие механические 

свойства, термостойкость и износостойкость. 

Наполнители в виде порошка или волокна, которые входят в пласт массы, 

значительно удешевляют их. Вместе с тем они могут придавать пластмассам и 

многие специфические свойства. Например, пластмассы с наполнителем в виде 

алмазной и карборундовой пыли - это абразивы, т.е. отличный шлифовальный 

материал. 

Основные потребители пластмасс — строительная индустрия, 

машиностроение, электротехника, транспорт, производство упаковочных 

материалов, товаров народного потребления. 

Широкому применению пластмасс способствуют низкая стоимость, легкость 

переработки и свойства, которые часто не уступают свойствам металлов и 

сплавов или даже превосходят их. Так, изделия из пластмасс очень легки, 

устойчивы к коррозии и агрессивным средам, прочны, обладают отличными 

оптическими и изоляционными свойствами 

Каучуки. 
До конца 1930-х гг. в промышленности использовали натуральный каучук, 

выделяемый из млечного сока (латекса) некоторых растений — каучуконосов. 

гевея, растущая в Латинской Америке. Исследования показали, что натуральный 

каучук представляет собой цис-полиизопрен, т.е. полимер, элементарные звенья 

которого соответствуют изопрену (2-метилбутадиену-1,3) и находятся в цис-

конфигурации. 

 

 

Каучук, в котором все элементарные звенья находятся или в цис-, или 

в трансконфигурации, называется стереорегулярным. 

 При нагревании каучука с серой (до 8%) образуется резина — эластичный 

материал, технические свойства которого гораздо лучше, чем у каучука. При 

этом происходит сшивание полимерных цепей за счет сульфидных мостиков, 

что приводит к увеличению прочности, устой-

чивости к истиранию, действию органических 

растворителей и других веществ (вулканизация). 

Первые попытки получения синтетического 

каучука были неудачными, так как при полимеризации диенов образовывались 

нестереорегулярные цепи (т.е. цепи, в которых элементарные звенья находились 

как в цис-, так и в транс-конфигурации). Каучук был похож на смолу, 

вулканизация его давала резину очень плохого качества. 

Впервые способ синтеза полибутадиенового каучука был разработан русским 

химиком С. В. Лебедевым. В его основе лежала полимеризация бутадиена-1,3 с 

использованием катализатора — металлического натрия.  Полибутадиен 

обладал хорошими технологическими свойствами, но был нестерео-

регулярным, и поэтому резина, полученная на его основе, была не эластичной.  

Современная химическая промышленность вырабатывает несколько видов 

синтетического каучука. В качестве мономеров используют изопрен, бутадиен, 

хлоропрен (2-хлорбутадиен-1,3), стирол (винилбензол) и т. д. Большое 

распространение получили резины, произведенные на основе сополимеров 

алкадиенов с сопряженными двойными связями и производных алкенов. Они 

характеризуются высокой морозоустойчивостью, прочностью и эластичностью 

(бутадиенстирольный каучук), масло-, бензостойкостью (бутадиеннитрильный 

(нитрил СН2=СН—СN), пониженной газопроницаемостью, устойчивостью к 

действию ультрафиолетового излучения, окислителей (бутил-каучук — 

сополимер изопрена и изобутилена). 
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