
Галогениды и галогеноводороды § 23

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
ОСМОС В ЖИВЫХ ОРГАНИЗМАХ

Рис. 19. Огурцы,
засыпанные солью
(слева), пускают сок

Попробуйте сделать опыт: нарежьте какие-нибудь овощи
(например, огурцы или капусту) и посыпьте их солью. Вы
увидите, что через некоторое время овощи «пустят сок»
(рис. 19). Дело в том, что мембраны клеток пропускают
воду, но не пропускают соль. Вода из клеток стремится
разбавить соль во внеклеточном пространстве и вытекает
наружу. Перенос вещества через полупроницаемую мем-
брану, по разным сторонам которой находятся растворы
разной концентрации, называется óсмосом.

С осмосом мы сталкиваемся повсюду в жизни. Именно
из-за него соль, насыпанная на рану, вызывает болевые
ощущения—она вытягивает воду из прилегающих кле-
ток. Из-за осмоса наша кожа на пальцах «идёт волнами»,
когда пальцы долгое время находятся в воде. Из-за
осмоса человек после долгого купания в море хочет пить.
Из-за осмоса солёные растворы оказываются хорошими
консервантами, вытягивая жидкость из проникающих
в продукты микроорганизмов.

составляет 0,9%. Раствор поваренной соли с такой
массовой долей называется физиологическим. Если мас-
совая доля соли в крови выйдет за диапазон 0,8–1,0%,
то человек погибнет. Кроме того, в желудочном соке
содержится соляная кислота, расщепляющая белки
пищи. Концентрация соляной кислоты в желудке может
доходить до 3%.

Физиологический
раствор—раствор
NaCl с массовой
долей 0,9% (как
в крови человека)

Контрольные вопросы

23.1. Какое агрегатное состояние имеют галогеноводороды
при 0◦С?

23.2. Что можно сказать о растворимости галогеноводородов
в воде?

23.3. Как отличить фториды от остальных галогенидов?
23.4. Как отличить иодиды от остальных галогенидов?
23.5. Если на рану попадёт чистая вода— больно. Если на

рану попадёт крепкий рассол— тоже больно. Какой
раствор поваренной соли при его попадании на рану
болезненных ощущений не вызывает? Какова его кон-
центрация?

Задание на дом

23.1. Приведите три примера реакций (которые идут со все-
ми галогеноводородами), иллюстрирующих кислотные
свойства галогеноводородов.

23.2. Напишите уравнение реакции раствора нитрата серебра
с бромидом кальция.

23.3. При смешивании растворов хлорида железа (III) и иоди-
да калия образуется коричневый раствор (см. цветной
блок: рис. 13). Напишите уравнение реакции.
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23.4. Какой объём хлороводорода нужно растворить в 1 л
воды, чтобы получить 36%-й (по массе) раствор?

23.5. Сколько килограммов 96%-й серной кислоты и поварен-
ной соли нужно, чтобы получить 10 л хлороводорода
(н. у.)? Ответ округлить до десятых.

23.6. Сколько граммов соды NaHCO3 нужно, чтобы нейтра-
лизовать 100 мл пролившейся 36%-й соляной кислоты
(плотность 1,18 г/мл)?

23.7�. Найдите в сети Интернет численность населения на
Земле в 2002 г. Какова суточная норма потребления
соли для одного человека? Какая доля мировой добычи
соли пошла в пищу в 2002 г.?

23.8�. Какую массу поваренной соли следовало бы высыпать
на дороги Москвы 20 января прошлого года, чтобы
растопить весь выпавший снег? Площадь дорог Моск-
вы, температуру и количество выпавшего в тот день
снега узнайте с помощью сети Интернет. Температуру
замерзания раствора поваренной соли в зависимости
от содержания соли в нём (гсо ли/100 г воды) можно
оценить, пользуясь рис. 20.

Ресурсы

Видеоматериалы
• Химические свойства соляной кислоты.

http://school-collection.edu.ru, Коллекции → Предметные
коллекции → Химия → Неорганическая химия. Видеоопы-
ты → Галогены → опыт 21.

• Распознавание растворов галогенидов.
http://school-collection.edu.ru, Коллекции → Предметные
коллекции → Химия → Неорганическая химия. Видеоопы-
ты → Галогены → опыт 17.

• Реакции стекла с фтороводородом.
http://school-collection.edu.ru, Коллекции → Предметные
коллекции → Химия → Неорганическая химия. Видеоопы-
ты → Галогены → опыты 18, 20.

Дополнительные материалы
• Неорганические фториды.

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21467/0008_054.
pdf
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Имитация эксперимента
• Получение хлороводорода.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070911/mmlab.chemistry.
324p.oms

• Получение соляной кислоты.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070911/mmlab.chemistry.
341p.oms

Тесты электронные
• Соляная кислота.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071002/mmlab.chemistry.
340k.oms

• Галогены.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071008/mmlab.chemistry.
327k.oms

• Галогены.
ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20070911/mmlab.chemistry.
333k.oms

Тренажёры электронные
• Свойства соляной кислоты.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071002/mmlab.chemistry.
339p.oms

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

342p.oms
Электронные пособия
• Соляная кислота: свойства, получение, применение.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/20071002/mmlab.chemistry.
337i.oms

Практическая работа № 4
СВОЙСТВА ГАЛОГЕНИДОВ МЕТАЛЛОВ

Ре коме нд уе т с я повт орит ь: свойства галогенидов ме-
таллов (§ 23), составление уравнений ионообменных (§ 11)
и окислительно-восстановительных (§ 14) реакций, какие бы-
вают окислители и восстановители (§ 15).

Задачи

1. Исследовать окислительно-восстановительные и
ионообменные свойства галогенидов металлов. На-
писать уравнения протекающих реакций.

2. Определить, какие вещества содержатся в пробах,
выданных учителем.

Оборудование. Пробирки, штатив для пробирок (можно до-
полнительно использовать планшет для капельных реакций),
стаканчик для слива с раствором соды.

Реактивы. Раствор фторида натрия NaF (≈ 5%-й), раствор
хлорида натрия NaCl (≈10%-й), раствор бромида калия KBr
(≈10%-й), раствор иодида калия KI (≈10%-й), раствор нитрата
серебра AgNO3 (≈1%-й), раствор хлорида кальция CaCl2
(≈10%-й), раствор хлорида железа (III) FeCl3 (≈10%-й),
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раствор серной кислоты H2SO4 (≈10%-й), раствор перман-
ганата калия KMnO4 (≈3%-й). Некоторые растворы можно
приготовить из твёрдых веществ при проведении опыта.

Задача 1.

ОПЫТ 23.1. Берут четыре пробирки. В одну наливают
раствор NaF, в другую—NaCl, в третью—NaBr,
в четвёртую—NaI. Теперь в каждую из них до-
бавляют раствор хлорида кальция CaCl2. В какой
пробирке выпадет осадок? Записывают уравнение
протекающей реакции.

ОПЫТ 23.2. К осадку, выпавшему в предыдущем опыте,
добавляют раствор азотной кислоты. Что наблюда-
ется? Записывают уравнение реакции.

Эта реакция показывает, что фтороводородная кис-
лота— слабая кислота. Сильная азотная кислота вытес-
няет её из раствора соли.

ОПЫТ 23.3. Берут четыре пробирки. В одну из них
наливают раствор NaF, в другую—NaCl, в третью—
NaBr, в четвёртую—NaI. В каждую добавляют
раствор нитрата серебра AgNO3. В каких пробирках
выпадает осадок? Какого он цвета? Записывают
уравнения протекающих реакций. Под каждой фор-
мулой осадка указывают его цвет.

Этот опыт позволяет качественно обнаружить хло-
риды, бромиды или иодиды. При этом белый осадок
хлорида серебра легко отличить от желтоватого осадка
иодида. Отличить же при этом бледно-жёлтый бромид
от белого хлорида или от желтоватого иодида удаётся
не всегда (см. цветной блок: рис. 47).

ОПЫТ 23.4. Берут четыре пробирки. В одну из них
наливают раствор NaF, в другую—NaCl, в третью—
NaBr, в четвёртую—NaI. В каждую добавляют раст-
вор хлорида железа (III) FeCl3. Что наблюдается?
Записывают уравнения происходящих реакций. Под
каждой формулой подписывают цвет вещества.

Там, где реакция идёт, галогенид окисляется до
галогена Hal2, а железо восстанавливается до Fe (II).

ОПЫТ 23.5. Берут четыре пробирки. В одну наливают
раствор NaF, в другую—NaCl, в третью—NaBr,
в четвёртую—NaI. В каждую добавляют раствор
перманганата калия KMnO4. Что наблюдается?

В те пробирки, в которых реакция не пошла,
добавляют раствор серной кислоты H2SO4. Что на-
блюдается на этот раз? Осторожно нюхают. Запах
обусловлен выделением свободных галогенов Hal2.
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Галогены как простые вещества § 24

Содержимое пробирок, из которых чувствуется за-
пах, выливают в стаканчик с раствором соды, чтобы
остановить выделение галогенов.

В этом опыте перманганат калия окисляет гало-
гениды. В нейтральной среде он окисляет иодид до
иодата KIO3, а остальные галогениды не окисляет вовсе.
В кислой среде перманганат становится более сильным
окислителем и окисляет до свободных галогенов бро-
миды, а при некоторых условиях—даже хлориды.

Задача 2. Учитель выдаст вам две пробирки с проба-
ми. В них могут находиться растворы галогенидов или
дистиллированная вода. Вы должны подобрать подхо-
дящие реагенты из исследованных вами и определить,
что в какой пробе находится. Пользуясь результатами
опытов 24.1, 23.3, 23.4 заполняют таблицу, кроме двух
последних столбцов.

NaF NaCl NaBr NaI Проба 1 Проба 2

AgNO3

CaCl2
FeCl3
KMnO4

KMnO4 c H2SO4

Проделывают соответствующие опыты с пробами
и заполняют два последних столбца таблицы. Делают
вывод о том, какие вещества содержатся в пробах.

§ 24. ГАЛОГЕНЫ КАК ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА

Ре коме нд уе т с я повт орит ь: закономерности измене-
ния свойств в группе галогенов (§ 22); что такое окислитель
и восстановитель (§§ 13, 15). Из курса 8 класса вспомните,
чем различаются лабораторные и промышленные способы
получения различных веществ.

— Откуда предпочтительнее брать сырье для промышленного
получения вещества?

— Какой из галогенов наиболее электроотрицательный?

Как простые вещества все галогены существуют
в виде двухатомных молекул Hal2. Температуры плав-
ления и кипения в ряду галогенов (Hal2) растут от
фтора к иоду: фтор и хлор при комнатной темпера-
туре— г азы (фтор— бесцветный, хлор— зеленоватый),
бром—красно-бурая жидкость, иод— твёрдое вещество
(см. цветной блок: рис. 34). При нагревании иод образует
фиолетовые пары́ (см. цветной блок: рис. 35).

При комнатной
температуре
F2 — бесцветный газ
Cl2 — зеленоватый

газ
Br2 — красно-бурая

жидкость
I2 — тёмно-

фиолетовые
кристаллы
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Закипит ли бром, если пробирку с ним поместить
в кипящую воду? Расплавится ли иод при тех же
условиях?

Все галогены—окислители, причём сила галогенов
как окислителей уменьшается от фтора к иоду. Газо-
образный фтор—один из самых сильных известных
окислителей, поэтому получить его и работать с ним
крайне трудно. Для этого используют платиновые или
тефлоновые сосуды.

Изменение окислительных свойств от хлора к иоду
лучше всего видно на примере вытеснения одних
галогенов другими (см. цветной блок: рис. 36):

2KBr + Cl2 = 2KCl+ Br2

2KI + Br2 = 2KCl+ I2

Галогены активно реагируют с металлами. При этом
как скорость, так и тепловой эффект реакции от
фтора к иоду падают. В хлоре горят многие металлы,
в частности магний, алюминий, железо (см. цветной
блок: рис. 37)

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl2

и даже медь (см. цветной блок: рис. 38).

Cu + Cl2 = CuCl2

С безводным бромом активные металлы реагируют
бурно, а малоактивные— спокойно (см. цветной блок:
рис. 39). С иодом те же металлы, как правило, вза-
имодействуют спокойно. Галогены реагируют также
с водородом, фосфором и серой, причём активность
галогенов и здесь уменьшается от фтора к иоду.

Есть два галогена, в атмосфере которых может
гореть фосфор, в то время как с двумя другими он
реагирует спокойно. Что это за галогены? Напишите
уравнения реакции, если известно, что в результате
образуется галогенид фосфора в низшей валентности.
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Галогены как простые вещества § 24

Рис. 21. Использование хлора в промышленности. 1—производ-
ство винилхлорида (14%); 2—производство дихлорэтана (13,5%);
3—производство эпихлоргидрина (5,6%); 4—производство со-
ляной кислоты (3,8%); 5—производство метиленхлорида (3,5%);
6—производство хлороформа (3,2%); 7—производство друг их
веществ (33,9%); 8—отбеливание бумаг и (9,4%); 9—водоподго-
товка (9,1%); 10—прочие нужды (4%). Информация предостав-
лена Research Techart (группа «Текарт»)
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Фтор настолько сильный окислитель, что способен
окислять воду:

2F2 + 2H2O = 4HF + O2

Остальные галогены ограниченно растворяются в во-
де, частично с ней реагируя. Водные растворы соот-
ветствующих галогенов называются хлорной, бромной
и иодной водой (см. цветной блок: рис. 40) и при
записи их часто обозначают как Cl2 · aq, Br2 · aq, I2 · aq.
В присутствии KI растворимость I2 резко возраста-
ет, поэтому в лабораториях чаще всего используют
раствор I2 в KI, а не в чистой воде. В растворах
щелочей галогены (кроме фтора) окисляют сами себя
(диспропорционируют).

При комнатной
температуре: Hal2+2KOH=KOHal+KHal
При нагревании: 3Hal2+6KOH=5KHal+KHalO3

По этим реакциям получают соединения галогенов
в положительных степенях окисления.

Из фтора получают тефлон (из него делают ан-
типригарные покрытия), фреоны (химически стойкие
хладагенты для холодильных установок), фторид урана
(который используется для разделения изотопов урана).
Фтор—настолько сильный окислитель, что его можно
получить только электролизом.

Хлор широко используется в промышленности
(рис. 21). Ежегодное мировое производство хлора со-
ставляет более 24 млн т. В промышленности его получа-
ют электролизом раствора хлорида натрия или раствора
хлорида калия. В этом процессе образуется ещё один
ценный продукт—NaOH (или KOH):

2NaCl+ 2H2O −→ H2 ↑
на катоде

+ Cl2 ↑
на аноде

+ 2NaOH
в растворе

Бром используют в органических синтезах, иод—
как антисептик в медицине.

В лаборатории галогены (кроме фтора) получают,
окисляя соответствующие галогениды. Для получения
хлора окисляют соляную кислоту. Чаще всего при этом

103



Химия элементов. Неметаллы

используют перманганат калия KMnO4. Если реакцию
проводят без нагревания, образуется тёмно-коричневый
осадок MnO2 (см. цветной блок: рис. 41):

2KMnO4 + 8HCl = 3Cl2 ↑ +2MnO2 ↓ +2KCl+ 4H2O

Ошибочно иногда в качестве продукта восстановления
KMnO4 может быть записан MnCl2— хорошо растворимая
соль Mn (II), её раствор почти бесцветен (см. цветной блок:
рис. 15).

При нагревании MnO2 сам окисляет соляную кис-
лоту:

MnO2 + 4HCl = Cl2 ↑ +MnCl2 + 2H2O

Эта реакция тоже используется для получения хло-
ра. Она удобнее окисления перманганатом, так как
здесь реакцию легко остановить, просто прекратив
нагревание.

Может ли HCl восстановить KMnO4 до MnCl2 при
нагревании?

Бром получают окислением бромидов в кислой среде
перманганатом калия или оксидом марганца (IV) MnO2.
Для получения иода достаточно слабых окислителей,
таких, например, как хлорид железа (III) FeCl3.

2FeCl3 + 2KI = 2FeCl2 + I2 + 2KCl

Можно ли получать бром, окисляя бромоводородную
кислоту. Если да, почему в лаборатории так не
делают?

Задание на дом

24.1. Напишите уравнения реакций: а) брома с алюмини-
ем; б) хлора с натрием; в) хлора с водородом.

24.2. Ниже описаны реакции разных галогенов с водородом.
О каком галогене идёт речь в реакции?
а) Реакция протекает со взрывом при простом смеши-

вании компонентов.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ С РАЗЛИВОМ ХЛОРА

Хлор хранят в сжиженном виде в баллонах или специальных контейнерах под
давлением. По железной дороге хлор перевозят в специальных цистернах. Больше
всего хлора сосредоточено на станциях водоподготовки. На станциях водоподготовки,
железнодорожных станциях и по пути следования могут происходить аварии
с разливом хлора, который достаточно быстро испаряется и переносится ветром.
Если вы почувствуете нарастающий запах хлора, надо дышать через платок,
смоченный раствором соды (или хотя бы водой), и выходить из поражённой зоны
перпендикулярно направлению ветра.
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