
Классы веществ и взаимосвязи между ними

Алгоритм 7. Продолжение

Шаг H3BO3 Cu(OH)2

8. Проверить, уравнена ли реакция
(число атомов каждого элемента
слева и справа должно быть одина-
ковым). Если нет—искать ошибку

B: 2
слева

= 2
справа

H: 2 · 3
слева

= 3 · 2
справа

O: 2 · 3
слева

= 3 · 1+ 3
справа

Реакция уравнена
по всем
элементам

Cu: 1
слева

= 1
справа

H: 2 · 1
слева

= 1 · 2
справа

O: 2 · 1
слева

= 1+ 1
справа

Реакция уравнена
по всем
элементам

Задание на дом

26.1. Напишите формулы соответствующих оксидов для гид-
роксидов: H3PO4, Ca(OH)2, Al(OH)3, HClO4.

26.2. Напишите реакции дегидратации соединений: Mg(OH)2,
HMnO4, H5IO6.

Ресурсы

Видеоматериалы
• Разложение гидроксида меди.

http://school-collection.edu.ru, в строке поиска ввести «свой-
ства нерастворимых оснований»
http://blogs.mail.ru/community/chem-textbook, запись от
18-05-2008 17:46.

• Дегидратация борной кислоты.
http://blogs.mail.ru/community/chem-textbook, запись от
27-04-2008 19:33.

§ 27. РЕАКЦИИ ГИДРАТАЦИИ.
ГИДРОКСИДЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОКСИДАМ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь что такое оксид (§§ 20, 23),
гидроксид (§ 25), уравнение реакции (§ 18), реакция дегидра-
тации (§ 26), что такое продукты и реагенты реакции (§ 17)
и что такое реакция соединения (§ 19).

— Какой оксид соответствует серной кислоте H2SO4?
— Напишите уравнение реакции дегидратации HMnO4. На-
зовите продукты этой реакции.

— Приведите пример реакции соединения.

Оксиды можно получить при разложении гидрокси-
дов. Однако при некоторых условиях возможна и обрат-
ная реакция— соединение оксида с водой с образова-
нием гидроксида. Такая реакция называется реакцией
гидратации. В реакцию гидратации легко вступают, на-

Реакция гидрата-
ции—реакция
соединения оксида
с водой, в результате
чего получается
гидроксид

150



Реакции гидратации § 27

Алгоритм 8. Алгоритм составления формулы метагидроксида, соответствующего
оксиду

З ад ача. Написать формулу гидроксида, соответствующего SO3.

Шаг SO3

1. Определить валентность центрального элемента
в оксиде (по общей формуле, с. 112 на полях)

SO3: валентность серы VI

2. Написать формулу гидроксида, зная валентность
центрального элемента (например, по общей фор-
муле— с. 142 или по алгоритму на с. 143)

Общая формула гидроксида
при чётной валентности
H2ЭОn

2+1 H2SO4

пример, оксид фосфора P2O5 и оксид кальция CaO:
P2O5+H2O = 2HPO3
CaO+H2O = Ca(OH)2

Эти оксиды поглощают даже ту воду, которая в виде
паров находится в воздухе вокруг нас. О таких веще-
ствах говорят, что они гигроскопичные. Их следует хра-

Гигроскопичные ве-
щества—вещества,
легко поглощающие
влагу из воздуха

нить в условиях тщательной изоляции от атмосферного
воздуха. Гигроскопичность этих оксидов как полезное
свойство часто используют для удаления воды из воз-
духа и из веществ (путём непосредственного контакта
или чаще путём поглощения водяного пара из закры-
того пространства).
Реакция гидратации обратная для реакции дегидра-

тации, то есть продукты реакции гидратации являются
реагентами реакции дегидратации (и наоборот).

Происходит ли изменение валентностей элементов
при реакции гидратации?

Как и в реакции дегидратации, в реакции гидрата-
ции не происходит изменения валентности элементов.
Поэтому при гидратации из оксида образуется соот-
ветствующий гидроксид, где валентность центрального
элемента совпадает с его валентностью в оксиде (причём
прежде всего происходит образование гидроксида, со-
держащего наименьшее при данной валентности число
гидроксильных групп OH).

ЗАДАНИЕ 27.1. Напишите формулы состава гидрок-
сидов, соответствующих оксидам CaO, Al2O3, CrO3,
Mn2O7.

ЗАДАНИЕ 27.2. Напишите уравнения реакции гидра-
тации оксидов CaO, Cl2O7.

Итак, реакции гидратации и дегидратации—обрат-
ные реакции. Какие вещества и при каких условиях
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Классы веществ и взаимосвязи между ними

Алгоритм 9. Алгоритм составления уравнений реакций гидратации

З ад ача. Написать уравнения реакций гидратации оксидов SO3 и P2O5.

Шаг SO3 P2O5

1. Написать формулы реагентов—
оксида и воды, поставить между
ними знак «+»; оставить место
для коэффициентов. Поставить
знак «=»

SO3+ H2O = P2O5+ H2O =

2. Написать формулу продукта—
гидроксида.

а) Определить валентность цент-
рального элемента в оксиде
(с. 112 на полях).

SO3: валентность
серы VI

P2O5: валентность
фосфора V

б) Составить формулу гидрок-
сида (с. 142)

H2SO4 HPO3

3. Закончить запись схемы реак-
ции. Для этого после знака «=»
(шаг 1) написать формулу оксида,
найденную на шаге 2

SO3+ H2O →
→ H2SO4

P2O5+ H2O →
→ HPO3

4. Уравнять реакцию по централь-
ному элементу, выставляя нуж-
ный коэффициент перед форму-
лой гидроксида

S:
SO3+ H2O =
= H2SO4

P:
P2O5 + H2O =
= 2HPO3

5. Уравнять реакцию по водороду H:
SO3+H2O =
= H2SO4

H:
P2O5 +H2O =
= 2HPO3

6. Проверить, уравнена ли реакция
(сосчитать число атомов каждого
элемента слева и справа). Если
нет—искать ошибку

S: 1
слева

= 1
справа

H: 1 · 2
слева

= 1 · 2
справа

O: 3+ 1
слева

= 4
справа

Уравнено по всем
элементам

P: 2
слева

= 2
справа

H: 1 · 2
слева

= 2 · 1
справа

O: 5+ 1
слева

= 2 · 3
справа

Уравнено по всем
элементам
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Реакции гидратации § 27

вступают в реакцию гидратации, а какие—дегидрата-
ции?
В первую очередь, направление реакции гидрата-

ции—дегидратации зависит от природы и валентно-
сти центрального элемента. Некоторые оксиды (напри-
мер, P2O5) очень бурно реагируют с водой, а разло-
жить соответствующий гидроксид практически невоз-
можно. Такие оксиды называются гидрофильными (от

Гидрофильный
оксид легко вступает
в реакцию
гидратации

греческих слов «гидрос»—вода и «филео»—люблю).
Другие оксиды никогда не вступают в реакции с во-
дой, а при попытке получить соответствующие гидрок-
сиды косвенным путём, они сразу же дегидратируются.
Так ведёт себя, например, оксид серебра Ag2O. Такие
оксиды называются гидрофобными («фобос» по-грече-
ски— страх).

Гидрофобный
оксид не вступает
в реакцию
гидратации

Между гидрофильными и гидрофобными находятся
оксиды с умеренной гидрофильностью, для которых на-
правление реакции гидратации—дегидратации опреде-
ляется температурой. Например, при комнатной темпе-
ратуре оксид кальция CaO реагирует с водой с выде-
лением большого количества тепла:

CaO +H2O = Ca(OH)2+Q
Однако при сильном нагревании гидроксид кальция

Ca(OH)2 разлагается на воду и оксид:
Нагревание
способствует
дегидратации

Ca(OH)2
t◦−→ CaO+H2O

ЗАДАНИЕ 27.3. Идут ли реакции? Если да— закон-
чите и уравняйте их. Если нет—после реагентов
поставьте перечёркнутый знак равенства ( �=).

а) CuO+H2O б) CrO3+H2O в) N2O5+H2O

г) Ag2O+H2O д) BaO+H2O е) Mg(OH)2
t◦−→

ж) Fe(OH)3
t◦−→ з) NaOH

t◦−→ и) H3PO4
t◦−→

к) HIO3
t◦−→

Контрольные вопросы

27.1. Что такое реакция гидратации? Какие вещества всту-
пают в эту реакцию и какие вещества получаются в ре-
зультате?

27.2. Что означает соответствие оксида и гидроксида?
27.3. Что такое гигроскопичный оксид?
27.4. Какой оксид наиболее гигроскопичный?

Задание на дом

27.1. Напишите формулы гидроксидов, соответствующих ок-
сидам Fe2O3, Na2O, SO2.
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Т аб лица 7
Гидрофильность оксидов

Центральный
элемент Характеристика

Как происходит
реакция оксидов

с водой

Поведение
гидроксидов

Элементы щелоч-
ных металлов,
P(III), P(V)

Крайне гидро-
фильные ве-
щества

Бурно, с выде-
лением большого
количества тепла

Разложить невоз-
можно

Элементы щё-
лочноземельных
металлов, S(VI)а

Очень гидрофиль-
ные вещества

Бурно, с выде-
лением большого
количества тепла

Разлагаются при
сильном нагрева-
нии

B(III), Mg(II),
N(V)а, I(V),
I(VII)а, Si(IV)

Умеренно гид-
рофильные ве-
щества

Спокойно Разлагаются при
нагревании

Cl(I), Cl(VII),
Cr(VI), Mn(VII),
Si(IV)

Слабо гидрофиль-
ные вещества

Реагируют в раз-
бавленных раст-
ворах

Разлагаются при
попытках скон-
центрировать
раствор

Двухвалентные
переходные эле-
менты, элементы
трёх- и четы-
рёхвалентные
металлов, вана-
дий (V)

Негидрофильные
вещества

Практически не
реагируют

Гидроксиды су-
ществуют, но
разлагаются при
слабом нагрева-
нии

Ag(I), Hg(II),
C(IV), N(III),
S(VI)

Гидрофобные ве-
щества

Практически не
реагируют

Гидроксиды
не образуются
(или образу-
ются в очень
незначительных
количествах)

аСоответствующий оксид разлагается при меньшей температуре, чем гидроксид, поэтому для
этих гидроксидов реакции дегидратации писать нельзя.

27.2. Напишите реакции гидратации оксидов: Li2O, Cl2O7,
BaO, B2O3. Насколько бурно протекают эти реакции?

27.3. Гашёной известью называют гидроксид кальция
Ca(OH)2. Его получают при взаимодействии жжёной из-
вести с водой. Что представляет собой жжёная известь?
Напишите уравнение реакции гашения извести.

27.4�. Какие из оксидов не вступают в реакцию гидратации:
Fe2O3, Na2O, SO3, Ag2O?

27.5�. Напишите уравнение реакции, по которой можно по-
лучить оксид хлора (VII) Cl2O7 из хлорной кислоты
HClO4. Использовать нагревание нельзя, так как при
этом Cl2O7 взрывается.
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