
Азот и его соединения § 27

Рис. 30. Типичные соединения азота и переходы между ними.
MeI —щелочной металл, Me—переходный металл, кат—ката-
лизатор, p—давление. В угловых скобках (<>)—неустойчивое
соединение

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ФОТОХИМИЧЕСКИЙ СМОГ

Рис. 31. Смогн ад
Москвой

В солнечную безветренную погоду над крупными го-
родами зависает смог— ядовитая дымка, образующаяся
в результате заг рязнения воздуха, в первую очередь
выхлопными газами автотранспорта (рис. 31). Автотранс-
порт выбрасывает в воздух целый «букет» загрязняющих
веществ: продукты неполного сгорания горючего, оксиды
азота NO и NO2, оксид серы (IV) SO2 и друг ие. Все эти
вещества ядовиты, а их реакции другс другом, особенно
в солнечную погоду, приводят к ещё более ядовитым
продуктам. Так, ацетальдегид— один из продуктов непол-
ного сгорания бензина—под действием солнечного света
образует ацильный радикал (точки в формулах обозначают
неспаренный электрон в радикале):
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Этот радикал способен присоединять молекулу кислорода
и молекулу NO2, образуя пероксоацетилнитрит— вещест-
во, обусловливающее слезоточивое действие городского
смога.
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27.3. Выход реакции синтеза аммиака составляет 25%. Сколь-
ко литров водорода нужно для получения 100 т амми-
ака?

Ресурсы

Дополнительные материалы
• Свойства оксида азота (II).

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r20280/9710_105.
pdf

• Химия молекулярного азота.
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21348/9710_098.
pdf

• Азот (популярная библиотека химических элементов).
http://n-t.ru/ri/ps/pb007.htm

Тесты электронные
• Свойства азота.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071002/mmlab.chemistry.
421k.oms

Электронные пособия
• Общая характеристика подгруппы азота.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070911/mmlab.chemistry.
417i.oms

• Получение и применение аммиака.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070911/mmlab.chemistry.
425i.oms

• Свойства простого вещества — азота.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070911/mmlab.chemistry.
418i.oms

§ 28. АЗОТНАЯ КИСЛОТА И НИТРАТЫ

Ре коме нд уе т с я повт ор ит ь: что такое степень окис-
ления (§11), окислитель, восстановитель, окислительно-
восстановительная реакция (§§ 11, 12, 14). Из курса 8 класса
вспомните, что такое реакция разложения и каковы общие
свойства кислот.

— Напишите формулу натриевой соли азотной кислоты
HNO3.

— Напишите уравнение реакции HNO3 с NaOH.

Азотная кислота

HNO3
Бесцветная (иногда
рыжевато-
коричневая из-за
примеси NO2)
жидкость

t◦кип = 83◦С
Сильная
одноосновная
кислота
В продажу
поступает
65–70%-я HNO3
При попадании на
кожу оставляет
жёлтые пятна

Азотная кислота— сильная кислота. Она реагирует
с основаниями, основными оксидами и способна вытес-
нять более слабые кислоты из их солей.

С металлами азотная кислота реагирует весьма
необычно. Она почти никогда не выделяет водород,
а выступает как сильный окислитель (по азоту). При
этом она способна окислить даже неактивные металлы:
медь, ртуть, серебро, но не золото.

Образуется смесь продуктов восстановления, в кото-
рых азот находится в разных степенях окисления. Чем
активнее металл и чем меньше концентрация кислоты,
тем глубже протекает восстановление. Например, медь
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Азотная кислота и нитраты § 28

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
ЦАРСКАЯ ВОДКА

Царская водка—это смесь концентрированной соляной и азотной кислот в со-
отношении 3 : 1 по объёму. Она способна растворять даже самые малоактивные
металлы, в том числе «царя металлов»— золото. Реакция с металлом происходит
в несколько стадий. Сначала азотная кислота медленно окисляет хлороводород
с образованием промежуточных продуктов NOCl и Cl2:

3HCl+ HNO3 = NOCl+ 2H2O + Cl2

Нитрозилхлорид NOCl и придаёт царской водке коричневую окраску. Кроме
того, в этой реакции первоначально образуется атомарный хлор Cl. Именно эти
активные частицы атомарного хлора и окисляют металлы. Избыток хлорид-ионов
дополнительно стабилизирует продукт окисления благородного металла, образуя
с ним хлоридный комплекс (см. § 30):

Au + 4HCl+ HNO3 = H[AuCl4] + NO ↑ +2H2O

3Pt+ 18HCl+ 4HNO3 = 3H2[PtCl6] + 4NO ↑ +8H2O

Интересно, что хотя серебро менее активно, чем золото, оно не реагирует
с царской водкой из-за образования на поверхности нерастворимого AgCl.

с 65%-й HNO3 образует почти чистый NO2 (N+4):

Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + 2NO2 ↑ +2H2O
а с 30%-й—почти чистый NO (N+2) (см. цветной блок:
рис. 57):

3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO ↑ +4H2O

Азотная кислота способна окислить и другие со-
единения, образуя те же продукты восстановления,
что и при взаимодействии с металлами. При кратком
воздействии на кожу, ногти и волосы концентриро-
ванная HNO3 оставляет на них жёлтые пятна, при
длительном—вызывает их разрушение.

Какие продукты образуются при кипячении серы
в концентрированной азотной кислоте?

Мировое производство азотной кислоты в 2002 г.
составило 21 млн т. Её используют для получения ми-
неральных удобрений, взрывчатых веществ, анилина
(исходное вещество для синтеза органических красите-
лей), в различных органических синтезах.

Азотная кислота —
окислитель (N+5)

При восстановлении
азотной кислоты
получаются смеси
продуктов (NO2, NO
и др.) в разных
соотношениях

Соли азотной кислоты нитраты содержат азот в
степени окисления +5, а значит, могут быть только
окислителями. Однако в растворе они практически не
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

«ПРОБИРНОЕ ИСКУССТВО»

При помощи азотной кислоты можно отличить благородные металлы от остальных.
Чтобы подтвердить, что это золото, нужно испытываемым металлом провести черту
на белой шершавой керамике и капнуть на эту черту азотной кислотой. Если черта
не исчезнет (не растворится) —изделие сделано из золота, если растворится—из
другого металла. Аналогично ведёт себя платина, которая отличается от золота
белым (серебристым) цветом.

Серебро в азотной кислоте растворяется. Чтобы подтвердить, что это серебро,
на помощь приходит так называемая «пробирная кислота»—насыщенный раствор
K2Cr2O7 в HNO3. Каплю «пробирной кислоты» наносят тонкой стеклянной палочкой
на изделие в незаметном месте. На серебряном изделии капля станет похожа на
томатный сок, иначе—останется прозрачной. Дело в том, что азотная кислота
окисляет серебро, а ионы Ag+ образуют красный малорастворимый дихромат
серебра (см. цветной блок: рис. 61):

2Ag+ + Cr2O
2−
7 = Ag2Cr2O7 ↓

проявляют окислительных свойств. Все нитраты рас-
творимы, поэтому качественных ионообменных реакций
на них нет.

При нагревании твёрдых нитратов их окислительные
свойства проявляются в полной мере. Все они раз-
лагаются, причём чем активнее металл, тем глубже
протекает разложение. Нитраты щелочных металлов
при температуре выше 700◦С разлаг аются до нитри-
тов:

2NaNO3
>700 ◦С−−−−−→ 2NaNO2 + O2

Нитраты менее активных металлов разлагаются до
оксида металла, NO2 и O2 (см. цветной блок: рис. 58):

2Pb(NO3)2
t ◦
−→ 2PbO + 2NO2 ↑ +O2 ↑

Нитраты серебра и менее активных металлов разла-
гаются до металла, NO2 и O2 (см. цветной блок: рис. 59):

2AgNO3
t ◦
−→ 2Ag+ 2NO2 ↑ +O2 ↑

Сильные восстановители при нагревании отбирают
у нитратов кислород, превращая их в оксид металла
и N2; при этом выделяется много света и тепла
(см. цветной блок: рис. 60):

4NaNO3 + 5C
t◦
−→ 2N2 ↑ +5CO2 ↑ +2Na2O + Q
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Азотная кислота и нитраты § 28

Контрольные вопросы

28.1. Назовите металлы, которые а) пассивируются азотной
кислотой; б) не реагируют с азотной кислотой из-за
малой активности.

28.2. Напишите цепочку уравнений реакций промышленного
получения азотной кислоты.

28.3. Почему в промышленности не получают 100%-ю азот-
ную кислоту?

28.4. Какие могут быть отходы в промышленном производ-
стве азотной кислоты?

Задание на дом

28.1. Напишите уравнения реакций с концентрированной
азотной кислотой а) свинца, б) ртути, в) серы при
нагревании, г) карбоната кальция, в) гидроксида
кальция.

28.2. Напишите уравнения реакций разложения а) нитрата
цинка, б) нитрата алюминия, в) нитрата ртути.

28.3. Напишите уравнение реакции нитрата калия с магни-
ем при нагревании. Каковы внешние признаки этой
реакции?

28.4. Какая минимальная масса 65%-й азотной кислоты нуж-
на, чтобы полностью растворить 10 гм еди? (Считать,
что кислота восстанавливается до NO2.)

28.5. В какую сторону изменится ответ в предыдущей задаче,
если считать, что азотная кислота восстанавливается до
NO?

28.6. Какая масса твёрдого продукта останется после прока-
ливания 10 гни трата свинца?

Ресурсы
Видеоматериалы
• Свойства азотной кислоты и нитратов.

http://school-collection.edu.ru, Коллекции → Предметные
коллекции → Химия → Неорганическая химия. Видеоопы-
ты → Подгруппа азота → Азотная кислота.

• Взаимодействие азотной кислоты со скипидаром.
http://experiment.edu.ru/attach/6/409.wmv или *.mov

• Растворение монеты в азотной кислоте.
http://blogs.mail.ru/community/chem-textbook/, запись от
27-10-2008 18:51.

Дополнительные материалы
• Производство и использование азотной кислоты.

http://ido.tsu.ru/schools/chem/data/res/chemprom/uchpos/ →
Тема 3. Производство неорганических веществ → 3.2. Произ-
водство азотной кислоты.

Задачи (интерактивное решение)
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071002/mmlab.chemistry.

439p.oms
• ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071002/mmlab.chemistry.

442p.oms
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Справочники
• Технологические схемы производства азотной кислоты.

http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=4225
Тренажёры электронные
• Взаимодействие азотной кислоты с металлами.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071002/mmlab.chemistry.
437p.oms

• Разложение нитратов при нагревании.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071002/mmlab.chemistry.
436p.oms

Электронные пособия
• Окислительные свойства азотной кислоты.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070918/mmlab.chemistry.
430i.oms

• Получение и применение азотной кислоты.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071002/mmlab.chemistry.
432i.oms

• Получение и свойства нитратов.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071002/mmlab.chemistry.
433i.oms, С. 1–2.

§ 29. СВОЙСТВА АММИАКА В ВОДНОМ РАСТВОРЕ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь: что такое электронная
формула, неподелённая пара, пустая валентная орбиталь; как
образуется ковалентная связь (§ 2); что такое краткое ионное,
полное ионное и молекулярное уравнения (§§ 9, 10). Из курса
8 класса вспомните структурную формулу аммиака.

— Напишите электронную формулу азота.
— Напишите структурную формулу аммиака NH3, укажите

неподелённую электронную пару.
— Как образуется ковалентная связь?
— Дайте определение основания по Аррениусу.
— Как надо нюхать химические реактивы?

Реактивы. 10%-й водный раствор NH3, 10%-й водный раст-
вор HCl, твёрдый NH4Cl, твёрдый NaOH, хлорид железа (III)
FeCl3, универсальная индикаторная бумага.

NaOH и HCl— едкие
вещества
NH3 имеет резкий
запах

ОПЫТ 29.1. Соблюдая меры предосторожности, нюхают
водный раствор аммиака. Запоминают этот запах.

ОПЫТ 29.2. Отливают в пробирку немного аммиака
и капают туда 1–2 капли раствора фенолфталеина.
Что наблюдается?

В этом опыте индикатор приобретает малиновую
окраску. Значит, раствор аммиака обладает основными
свойствами. Однако причина основных свойств этого
раствора совсем другая, чем у растворов гидроксидов
металлов.
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