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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1.Общие характеристики

К элементам 6 -А группы относят: кислород (8 О), серу (16 S), селен (34 Se),

теллур (52 Te) и полоний (84 Po). Название группы «Халькогены» дословно

переводится, как «рождающие соли» от греч. «халькос» – медь и «генос» –

род, происхождение. В природе халькогены действительно встречаются

чаще всего в виде соединений меди (кроме кислорода) – это сульфиды,

селениды меди. Сульфид меди (II) Селенид меди (I). 

Свойства элементов 6 -А группы: при переходе от кислорода к полонию

размер атома увеличивается, неметаллические свойства ослабевают, а

металлические усиливаются: кислород и сера – типичные неметаллы, селен и

теллур – металлоиды, обладающие неметаллическими свойствами, полоний

– металл. Энергия ионизации атомов в этом же ряду уменьшается Э 0 → Э+,

что означает усиление восстановительных свойств (способности отдавать

электрон). Из-за высокой электронной плотности и сильного

межэлектронного отталкивания энергия сродства к электрону для кислорода

меньше, чем для всех остальных элементов 6 -А группы. Вследствие этого

анион S 2 значительно устойчивее, чем аналогичные анионы селена и

теллура, а анион О 2 - практически не существует в свободном виде. Ø

Снижение электроотрицательности в ряду от кислорода к полонию означает

уменьшение степени полярности ковалентных связей в ряду халькогенов.

Нахождение в природе. Кислород является наиболее распространенным

элементом в природе. Содержание его в земной коре составляет 47,00 % по

массе. В свободном состоянии он содержится в атмосфере (около 23 % по

массе), входит в состав воды (88,9 %), всех оксидов, из которых состоит

земная кора, кислородсодержащих солей, а также многих органических

веществ растительного и животного происхождения.Химические свойства



кислорода 1) Сильный окислитель. 2) Непосредственно не взаимодействует

только с инертными газами, галогенами, серебром, золотом и металлми

группы платины (кроме осмия). Оксид золота (III) Au – желтый цвет O –

красный цвет. 

Свойства элементов 7 -А группы: элементы, входящие в VII группу

периодической системы, делятся на две подгруппы: главную — подгруппу

галогенов — и побочную — подгруппу марганца. Галогены — очень

активные элементы. Они могут отнимать электроны не только у атомов,

которые их легко отдают, но и у ионов и даже вытеснять другие галогены,

менее активные, из их соединений. Например фтор вытесняет хлор из

хлоридов, бром из бромидов, а иод из иодидов

В эту же группу помещают и водород, хотя его атом имеет на внешнем,

валентном, уровне единственный электрон и его следовало бы поместить в I

группу. Однако водород имеет очень мало общего как с элементами основой

подгруппы — щелочными металлами, так и с элементами побочной

подгруппы — медью, серебром и золотом. В то же время он, как и галогены,

присоединяя в реакциях с активными металлами электрон, образует

гидриды, имеющие некоторое сходство с галогенидами.

К подгруппе галогенов относятся фтор, хлор, бром, иод и астат. Первые

четыре элемента встречаются в природе, последний получен искусственно и

поэтому изучен значительно меньше остальных галогенов. Слово галоген

означает солеобразующий. Это название элементы подгруппы получили

благодаря легкости, с которой они реагируют со многими металлами,

образуя соли.Все галогены имеют структуру внешней электронной оболочки

s2p5. Поэтому они легко принимают электрон, образуя устойчивую

благородногазовую электронную оболочку.



2. Опытно-экспериментальная часть

2.1. Приборы и реактивы необходимые для опытно-экспериментальной

деятельности 

Для проведения опытов нам потребуются:химические стаканы, спички,

шпатель. В качестве растворяемых веществ

используем:дистиллированнуюводу, серебро азотнокислотное, калий

йодистый, натрия сульфид, бария нитрат, свинец азотнокислотный.

2.2. Характеристики исследуемых веществ

Дистиллированная вода представляет собой жидкое вещество,

состоящее только из молекул H2O. Получается оно в результате

процесса дистилляции, который состоит в разделении жидких

компонент в смеси.

Азотнокислое серебро представляет собой бесцветные или белые

ромбические кристаллы, отличающиеся хорошей растворимостью в

воде и этиловом спирте. Раствор серебра азотнокислого 0,1 н

используется в качестве катализатора для проведения различных

химических реакций. 

Калий йодистыйпредставляет собой кристаллическую соль

кубической формы бесцветного или матово-белого цвета, применяемая

в качестве иодид-ионов. Вещество гигроскопично, не имеет запаха, на

вкус горько-соленый.

Натрия сульфид этот материал имеет вид белой порошкообразной

массы (или, как было сказано, монолита), характерной чертой которой

является сильная гигроскопичность. Кристаллам, которыми

формируется, свойственна форма гранул или чешуек.Из химических

свойств стоит упомянуть вступление в реакции ионного обмена, в



частности с водным раствором марганцовокислого калия и с йодом.

Реагирование с йодом приводит к оседанию чистой серы.

Бария нитрат имеет кристаллическую структуру с кубической

решеткой, хорошо растворяются в водной среде. Нитрат бария

практически не подвергается растворению в спиртовых растворах и в

азотной кислоте. Чтобы получить это вещество в стенах лабораторий,

химики соединяют азотную кислоту с гидроксидом бария.

Нитрат свинца - это неорганическое соединение. В обычном

состоянии представляет собой порошок белого цвета или бесцветные

кристаллы. Это вещество хорошо растворяется в воде. Не встречается в

природе. В водном растворе нитрат свинца диссоциирует на

нитрат-анионы и катионы свинца. Нитрат свинца классифицируется

как категория 2А (вероятно канцерогенное соединение для человека).

Недопустимо вдыхание его ядовитых паров или прием внутрь, а также

контакт с кожными покровами или слизистой оболочкой.

2.3.



Распознавание галогенид-ионов в растворах солей

(опыт 1)

Реагентом на галогенид ионы является катионы серебра, при действии

которых образуются осадки определенного цвета. Хлорид ион дает

белый осадок, бромид ион – светло-желтый, йодид – желтый.

2.4. Определение кислорода (опыт 2)

В стакан с полученным кислородом, при опускании тлеющей лучины

наблюдается её яркое возгорание.

2.5. Качественная реакция на сульфид ион – взаимодействие с

растворимыми солями свинца (опыт 3) 

При взаимодействии наблюдается осадок черного цвета.

2.6. Качественная реакция на сульфат ион – взаимодействие

растворимых солей сульфитов с сильными кислотами (опыт 4) 

Качественная реакция на сульфит ион – взаимодействие растворимых

солей сульфитов с сильными кислотами. При взаимодействии

наблюдаем выделение сернистого газа.

2.7. Качественная реакция на сульфат ион – взаимодействие с анионами

бария (опыт 5)

Взаимодействие с анионами бария. Признак реакции: образование

белого творожистого осадка.

3.



Фотографии процесса опытно-экспериментальной деятельности









4. Заключение

     В ходе работы я провела качественные реакции на основные ионы,
образуемые элементами VII и VIA групп. Данная работа позволила мне
более в полном объёме узнать химические свойства указанных выше
элементов и в целом познать дисциплину.
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