
12.ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. 

УРАВНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. 

Из курса природоведения и физики вы знаете, что с телами и веществами происходят 

изменения, которые делятся на физические и химические  

ЯВЛЕНИЯ 

Физические Химические 

Физическими называют такие явления, 

при которых не происходит превращений 

одних веществ в другие, а меняются их 

агрегатные состояния, форма и размеры 

тел. 

Примеры:плавление льда, вытягивание 

проволоки, измельчение гранита, 

испарение воды. 

Химическими называют такие явления, 

при которых происходит превращения 

одних веществ в другие. 

Примеры:горение дров, почернение 

меди,ржавление железа.  

В дальнейшем химические явления мы 

будем называть химическими реакциями. 

Любая химическая реакция сопровождается внешними признаками, по которым мы и 

судим о еѐ протекании. Это: 

1.Появление осадка. 

2.Изменение цвета. 

3.Выделение газа. 

4.Поглощение или выделение теплоты. 

Для протекания химической реакции небходимо несколько условий. Первое - приведение 

в соприкосновение реагирующих веществ; второе-измельчение веществ (наибольшее 

измельчение достигается растворением веществ); третье-для протекания многих реакций 

неоходимо нагревание реагирующих веществ до определѐнной температуры.  

Химические реакции можно выразить письменно, с помощью уравнений химических 

реакций, которые часто называют химическими уравнениями. Что же это такое? 

Химическое уравнение-это условная запись химической реакции с помощью 

химических формул и коэффициентов.  

При составлении уравнений реакций небходимо использовать закон сохранения масы 

веществ, открытый М.В. Ломоносовым и А.Лавуазье.Масса веществ, вступивших в 

реакцию, равна массе веществ, получившихся в результате еѐ. А вы знаете, что 

вещества состоят из атомов, поэтому при составлении химических уравнений, мы будем 

пользоваться правилом:число атомов каждого химического элемента исходных веществ 

должно равняться числу атомов в продуктах реакции. 

Алгоритм составления уравнений реакций. 

Рассмотрим алгоритм составления химических уравнений на примере взаимодействия 

простых веществ: металлов и неметаллов друг с другом. Пусть взаимодействуют фосфор и 

кислород (реакция горения). 

1.Записывают рядом данные вещества , между ними ставим знак "+"(здесь мы будем 

учитывать то, что кислород двухатомная молекула), а после них стрелку-как знак 

равенства. 

Р+О2  

  



13.ТИПЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. 

Химические реакции по количеству исходных веществ и продуктов реакции можно 

разделить на группы: 

Тип химической 

реакции 
Определение Пример 

Соединения 

Реакции между двумя простыми 

веществами, или между 

несколькими сложными, при 

этом образуется одно сложное 

или более сложное вещество. 

CaO+H2O=Ca(OH)2 

 

PbO+SiO2=PbSiO3 

 

2Na+Cl2=2NaCl 

Разложения 

Реакции, при которых из одного 

вещества образуется несколько 

простых или сложных веществ. 

Cu(OH)2=CuO+H2O 

CaCO3=CaO+CO2 

NH4Cl=NH3+HCl 

Замещения 

Реакции между сложным и 

простым веществами, при 

которых атомы простого 

вещества замещают один из 

атомов сложного 

CuSO4+Fe=FeSO4+Cu 

2KBr+Cl2=2KCl+Br2 

Обмена 

Реакции между двумя 

сложными веществами, при 

которых они обмениваются 

своими составными частями 

AgNO3+KBr=AgBr  

NaOH+HCl=NaCl+H2O 

Немного скажу об окислительно-восстановительных реакциях, т.е. реакциях при которых 

происходит изменение степенй окисления: 

 

В этой реакции изменились степени окисления у хлора и натрия, следовательно она 

является окислительно - восстановительной. Натрий отдаѐт электроны хлору, он является 

восстановителем; хлор принимает электроны, является окислителем. Процесс отдачи 

электронов называется окислением, процесс присоединения - восстановлением. С 

данными реакциями и процессами познакомимся в разделе" Окислительно-

восстановительные реакции" 

Познакомимся с основными классами неорганических веществ, которые более подробно 

изучим позже. В следующих разделах будут встречаться вещества, относящиеся к одному 

из классов. Данный материал носит ознакомительный характер.  

Оксиды.. 

Оксиды-сложные вещества, состоящие из двух химических элементов, один из 

которых кислород в степени окисления -2 . 

CO2-оксид углерода (IV), H2O-оксид водорода 

 



14.ОТНОСИТЕЛНЫЕ АТОМНЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАССЫ.МОЛЬ. ЧИСЛО 

АВОГАДРО.МОЛЯРНАЯ МАССА.МОЛЯРНЫЙ ОБЪЁМ. 

В этом разделе познакомимся с величинами, которыми вы часто будете пользоваться при 

решении задач, выполнении упражнений. 

Современные методы исследования позволяют определить чрезвычайно малые массы 

атомов с большой точностью. Так, например, масса атома углерода равна 1,993·10
-26

 кг. 

Это очень маленька величина.Поэтому в химии используются не абсолютные значения 

атомных масс, а относительные. За единицу атомной массы принята атомная единица 

массы, равная 1/12 части массы атома углерода. 

Относительной атомной массой химического элемента называется величина, 

показывающая во сколько раз масса данного атома больше 1/12 массы атома 

углерода. Она обозначается буквой Аr. Относительные атомные массы указаны в 

периодической таблице. Например Аr(Н)=1, Аr(Р)=31. Атомные массы округляем до 

целых величин, исключая атом хлора- Аr(Cl)=35,5. 

Относительной молекулярной массой вещества называется величина, покаывающая 

во сколько раз масса молекулы больше 1/12 массы атома углерода. Она обозначается 

Мr. Вы знаете, что молекулы состоят из атомов, поэтому относительная молекулярная 

масса складывается из суммы атомных масс атомов, составляющих молекулу,с учѐтом 

числа атомов. Например Мr(H2SO4)=1·2+32+16·4=98. 

Введѐм ещѐ одну величину - количество вещества, которое измеряется в молях. 

Моль-это количество вещества, содержащее столько структурных единиц(атомов, 

молекул, ионов), сколько атомов содержится в 12 г углерода. Обозначается 

буквой ν(ню) 

Зная массу атома углерода 1,993·10
-26

 кг можно вычислить число атомов в 0,012 кг 

углерода: 

NA=0,012/1,993·10
-26

=6,02·10
23

 

Это число называется постоянной Авогодро и обозначается NA, размерность 1/моль или 

моль 
-1

,и показывает число структурных единиц в моле любого вещества. Т.е. 1 моль 

любого вещества содержит одинаковое число структурных единиц 6,02·10
23

. Используя 

эту величину можноопределить количество вещества по формуле: 

 

 

С числом частиц работать трудно, поэтому вводится понятие молярная масса, которая 

показывает чему равна масса 1 моль конкретного вещества. Молярная масса равна 

отношению массы вещества к количеству вещества, обозначается буквой М. 

 

Молярная масса рассчитывается так же как и относительная молекулярная масса, но в 

отличии от неѐ имеет размерность г/моль. Например 

М(H2SO4)=1·2+32+16·4=98г/моль.Это означает, что масса 1 моль серной кислоты равна 98 

г.   


