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ВВЕДЕНИЕ 

Все материалы, применяемые в машиностроении, целесообразно разде-

лить на две основные группы – металлические и неметаллические. 

К металлическим конструкционным материалам относятся металлы и их 

сплавы, а к неметаллическим – керамические, резиновые, пластмассовые и дру-

гие материалы. 

В настоящих методических указаниях рассматриваются физико-

химические и электрохимические свойства легких конструкционных металлов 

и сплавов, плотность которых меньше 5 г/см
3
. 

Качество машин и механизмов определяется ресурсом их работы. Срок 

службы металлических конструкций, безопасность, экологичность и экономич-

ность их эксплуатации зависят от физико-механических и физико-химических 

свойств (табл. 1) этих материалов, от способности металлоконструкций проти-

востоять коррозии.  

В связи с этим студентам необходимо больше знать о влиянии окружаю-

щей и технологических сред на свойства конструкционных металлов и сплавов. 

Помимо физико-механических свойств конструкционных материалов необхо-

димо знать их физико-химические свойства с целью прогнозирования влияния 

процессов химического взаимодействия материалов со средой на их эксплуата-

ционные свойства. 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

         ПРИ РАБОТЕ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
 

1. На рабочем месте не должно быть посторонних предметов. 

2. Не пользоваться неизвестными реактивами (без надписей и этикеток). 

3. После опытов остатки металлов в раковину не выбрасывать, а сдать ла-

боранту. 

4. Сухие реактивы следует брать при помощи шпателя, растворы – пипет-

кой, для каждого реактива иметь отдельный шпатель или пипетку. 

5. Нельзя брать вещества руками и пробовать их на вкус. При определе-

нии веществ по запаху склянку следует держать на расстоянии и направлять 

движением руки воздух от отверстия склянки к носу. 

6. Избыток реактива  нельзя выливать из пробирки обратно в реактивную 

склянку.  

7. Соблюдать осторожность при пользовании растворами кислот, щело-

чей и других едких жидкостей. 

При попадании на кожу или слизистые оболочки кислоты сначала про-

мыть пораженное место большим количеством воды, а затем раствором соды.  

При попадании на кожу или слизистые оболочки щелочи сначала про-

мыть пораженное место  водой до тех пор, пока участок не перестанет быть 

скользким, а затем раствором борной кислоты.  

8. Опыты с концентрированными кислотами, щелочами и ядовитыми ве-

ществами проводить только в вытяжном шкафу. 
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Таблица 1 

Атомные характеристики и некоторые физико-химические свойства  

Be, Mg, Al, Ti 

 

 Be Mg Al Ti 

Строение внешнего и                      

предвнешнего электронно-

го слоя 

 

…2s
2 

 

…3s
2
 

 

…3s
2
3p

1 
 

…3d
2
4s

2
 

Радиус атома, нм 0,113 0,160 0,143 0,147 

Первый потенциал иони-

зации, кДж/моль 

901 736 577 657 

Относительная 

электроотрицательность 

(по Полингу) 

1,50 1,20 1,47 1,45 

Стандартный электродный 

потенциал, В, для процес-

са: 

Э
2+

 + 2


е  = Э
0 

Э
3+

 + 3


е   = Э
0 

Э
4+

 + 4


е   = Э
0
 

 

 

 

-1,85 
 

– 

– 

 

 

 

-2,37 
 

– 

– 

 

 

 

– 
 

-1,66 

– 

 

 

 

-1,63 
 

– 

-0,88 

Степени окисления в 

соединениях 

+2 +2 +3 +2, +3, +4 

Плотность, г/см
3 

1,85 1,74 2,70 4,51 

Температура плавления, 
0
С 1284 651 660 1677 

Содержание в земной коре, 

масс. % 
210

-4
 2,09 8,13 0,44 

Цвет в компактном 

состоянии 

свинцово

-серый 

серебристо-

белый 

серебрис-

тый 

стальной 

Удельная теплоемкость, 

Дж/(кгК) 

 

1982,6 

 

1047,5 

 

937 

 

521 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1     

«СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ РЕАКЦИИ  НА ЛЕГКИЕ 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ» 

 

Цель работы:  ознакомление с качественным химическим анализом ме-

таллов и сплавов, овладение методикой проведения специфических маркиро-

вочных реакций на  легкие  конструкционные металлы и сплавы, а также каче-

ственных реакций на ионы этих металлов. 
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Для исследования металлов и сплавов используют разнообразные мето-

ды, которые позволяют определять их свойства, строение и состав. 

Для определения состава сплавов служат химический (качественный и 

количественный), спектральный и рентгеноструктурный анализы. 

Целью качественного анализа является определение состава (компонен-

тов) исследуемого образца, а количественного — определение количества  

(например, масс. %) составных частей сплава. 

Обычно качественный анализ предшествует количественному. Каче-

ственное определение в химическом анализе осуществляется путем проведения 

специфических реакций либо на поверхности металла, либо в растворе, содер-

жащем катионы металла. В результате протекания этих реакций наблюдается 

изменение окраски раствора или поверхности, образование осадков различных 

цветов или выделение газообразных веществ. Такие реакции называются каче-

ственными реакциями, а реактивы — качественными реагентами. 

В данной работе реакции проводятся методом бесстружкового капельно-

го анализа, который сводится к тому, что на механически очищенную поверх-

ность металла или сплава помещают каплю кислоты (HCl или HNO3), царскую 

водку (HCl + HNO3 в соотношении 3 : 1), реже – щелочь. По окончании раство-

рения, не заботясь о полноте перехода в раствор составляющих сплава, прово-

дят реакции на искомые ионы.  

 

1. Получите у лаборанта образцы исследуемых металлов или сплавов. 

2. Проведите качественный анализ полученных образцов в соответствии 

с методикой (табл. 2). 

3. Отметьте наблюдаемые явления.  

4. Запишите уравнения возможных реакций.  

Окислительно-восстановительные реакции уравняйте методом электрон-

ного баланса, укажите окислитель и восстановитель, а также процессы окисле-

ния и восстановления.  

Реакции гидролиза и ионного обмена запишите в молекулярном и ионно-

молекулярном виде. 

5. В выводе укажите, какой металл или сплав, содержащий этот металл, 

был Вам выдан. 

                                                                             

                                                                                                            Таблица 2 

 

Металл 

или 

сплав  

 

Методика выполнения 

опыта 

 

Качественные 

 реакции 

 

Наблюдаемый  

Эффект 

 

 

Mg 

На очищенную поверх-

ность образца нанесите 1-

2 капли HCl (1 : 1), подо-

ждите 1-2 мин.  

 Появление синего 

окрашивания на 

фильтровальной 

бумаге 
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                                                                                                        Окончание табл. 2 

Металл 

или 

сплав 

 

Методика выполнения 

опыта 

 

Качественные 

 реакции 

 

Наблюдаемый  

Эффект 

 

 Промакните образовав-

шееся пятно фильтро-

вальной бумагой, после 

чего смочите влажное 

пятно на бумаге сильно-

щелочным раствором 

магнезона I 

  

 

Al 

 

На очищенную поверх-

ность образца нанесите 1-

2 капли концентрирован-

ного раствора NaOH.  

Чтобы окончательно убе-

диться в том, что это 

алюминиевый сплав, не 

снимая капли с поверхно-

сти, нанесите каплю али-

зарина  

 

Al + NaOH  

 

Бурное выделение 

пузырьков газа.*  

Появление розовой 

окраски ализари-

ната алюминия 

 

 

Ti 

 

На пластинку нанесите  

каплю конц. H2SO4. Через 

2-3 мин. нанесите 2-3 

капли 6 Н H2SO4 и 1-2 

капли 3 % - ного раствора 

перекиси водорода. Через 

5 мин. промакните пятно 

фильтровальной бумагой 

 

Ti + H2SO4(конц.)  

TiОSO4 + SO2 + H2O 

 

 

 

Выделение пу-

зырьков газа.  

Образование жел-

то-оранжевого 

окрашивания филь-

тровальной бумаги, 

обусловленное об-

разованием ком-

плексной перокси-

дисульфотитановой 

кислоты 

  

* Остальные металлы, соединения которых амфотерны, в этих условиях 

реагируют медленно. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

«ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕГКИХ КОНСТРУКЦИОННЫХ  

МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ» 

 

 Цель работы: изучение химических свойств легких конструкционных 

металлов (Ве, Мg, Аl, Тi) и их соединений. 

 

 Описывая химические свойства металлов, следует: 

— отметить наблюдаемые явления (выделение газа, образование или рас-

творение осадка, изменение цвета раствора); 

— записать уравнения реакций; 

— окислительно-восстановительные реакции уравнять методом элек-

тронного баланса, указать окислитель, восстановитель, а также про-

цессы окисления и восстановления; 

— для реакций ионного обмена записать полные и краткие ионно-

молекулярные уравнения;  

— сделать выводы. 

 

 Опыт 1. Отношение магния к воде 

 Реактивы: кусочки или стружка магния, вода дистиллированная, спирто-

вой раствор фенолфталеина. 

 

 В пробирку поместите 5 мл воды, очищенный от оксида наждачной бума-

гой кусочек или стружку магния. Взаимодействует ли магний с холодной во-

дой? Пробирку нагрейте до кипения. Что происходит? К полученному раствору 

прибавьте 1-2 капли фенолфталеина. Как изменилась окраска раствора и поче-

му? Чем объяснить очень медленное взаимодействие магния с холодной водой? 

 

Опыт 2. Действие кислот на металлический магний 

 Реактивы: кусочки или стружка магния, разбавленные растворы НСl, 

H2SO4, НNО3. 

 

В три пробирки положите по кусочку металлического магния, добавьте 

по 10 капель разбавленных растворов кислот: в первую – соляной, во вторую – 

серной, в третью – азотной. Какие газы выделяются при взаимодействии магния 

с этими кислотами?  

 

Опыт 3. Горение магния 

Реактивы: стружка магния, сухое горючее. 

 

Небольшую стружку магния захватите за край пинцетом и внесите в пла-

мя спиртовки или сухого горючего. Наблюдайте процесс горения магния, со-
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блюдая меры предосторожности. Отметьте интенсивность окисления магния 

кислородом воздуха, цвет пламени. 

 

Опыт 4. Взаимодействие оксида магния с водой 

Реактивы: свежеприготовленный порошок MgO, дистиллированная вода, 

спиртовой раствор фенолфталеина. 

 

На часовое стекло поместите один микрошпатель свежеприготовленного 

оксида магния (см. опыт 3), прилейте 5-7 капель дистиллированной воды и пе-

ремешайте стеклянной палочкой. Прибавьте 1-2 капли раствора фенолфталеи-

на. Взаимодействует ли MgO  с водой? 

 

Опыт 5. Изучение свойств гидроксида магния  

Реактивы: 0,1 Н растворы МgCl2, NaOH, HCl, NH4OH, NH4Cl. 

 

В три пробирки внесите по 5 капель раствора хлорида магния. В первую и 

вторую пробирки добавьте такой же объем гидроксида натрия, а в третью –  

гидроксида аммония. Наблюдайте образование осадка. В первую пробирку вне-

сите несколько капель раствора HCl, во вторую – избыток NaOH, в третью – 

раствор хлорида аммония. В каких пробирках растворился осадок? Чем это 

можно объяснить?  Каков химический характер  Mg(OH)2?  

Примечание: раствор гидроксида аммония не осаждает ионов магния из 

водных растворов, содержащих соли аммония, так как в этих растворах обра-

зуется аммиачный буфер (NH4OH + NH4Cl), pH которого равен 9,2, то есть в 

растворе создается такая концентрация ионов водорода, при которой 

Mg(OH)2 не выпадает в осадок. 

 

Опыт 6. Получение гидроксида бериллия и изучение его свойств 

Реактивы: 0,1 Н раствор соли бериллия;  2 Н раствор NaOH; 2 Н раствор 

НСl. 

 

В две пробирки внесите по 5-10 капель раствора соли бериллия и добавь-

те несколько капель гидроксида натрия до образования осадка гидроксида бе-

риллия. Исследуйте его отношение к кислотам и щелочам, для чего в одну про-

бирку прибавьте по каплям раствор соляной кислоты, в другую – избыток гид-

роксида натрия. Реактивы прибавляйте в обе пробирки до полного растворения 

осадка. Какие вещества получились? Сделайте вывод о химическом характере 

гидроксида бериллия.  

 

Опыт 7. Гидролиз солей бериллия и магния 

Реактивы: 0,1 Н растворы BеCl2 и MgCl2; универсальная индикаторная 

бумага (УИБ). 



 9 

На часовое стекло поместите два кусочка УИБ. На один кусочек УИБ 

нанесите каплю раствора BеCl2, а на другой – MgCl2. Какая среда в растворе 

солей? От какого иона зависит в данном случае характер среды?  

Напишите уравнение диссоциации каждой соли. Определите, сильным 

или слабым электролитом являются кислота и основание, образовавшие соль. 

Определите тип гидролиза. Запишите уравнение реакции гидролиза по первой 

ступени в кратком ионном и молекулярном виде. 

 

 Опыт 8.  Действие кислот на алюминий 

 Реактивы: кусочки или гранулы алюминия, разбавленные растворы НСl, 

H2SO4, НNО3, концентрированные НNО3, НСl. 

 

 а) Взаимодействие алюминия с разбавленными кислотами 

 

В три пробирки положите по кусочку металлического алюминия, добавь-

те по 10 капель разбавленных растворов кислот: в первую – соляной, во вторую 

– серной, в третью – азотной. Если реакции происходят медленно, то пробирки 

нагрейте. Что наблюдается в каждом конкретном случае? 

 

б) Пассивирование алюминия 

 

Два кусочка алюминия очистите наждачной бумагой, поместите в сухие 

пробирки, добавьте по 10 капель концентрированных кислот: в одну — НNО3, в 

другую — НСl.  Что наблюдается в каждой пробирке? Какая кислота оказывает 

пассивирующее действие на алюминий? 

 

Опыт 9.  Действие щелочи на алюминий 

 Реактивы: кусочки или гранулы алюминия, концентрированный раствор 

NaOH. 

 

Кусочек алюминия поместите в пробирку и прилейте 10 капель концен-

трированного раствора щелочи, слегка подогрейте. Что наблюдаете? В чистой 

воде при обычной температуре алюминий практически не растворяется, так как 

от действия воды его поверхность быстро пассивируется, покрываясь прочной 

оксидной пленкой. В щелочи эта пленка оксида алюминия легко растворяется с 

образованием метаалюмината натрия. 

Реакция идет по схеме: 

1. Al + H2O  Al(OH)3 + H2; 

2. Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 +  H2O. 

Напишите суммарное уравнение реакций и подберите коэффициенты. 
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 Опыт 10. Восстановительные свойства алюминия  

 Реактивы: кусочки или гранулы алюминия, разбавленные растворы 

H2SO4 и КМnO4. 

 

В пробирку налейте 10 капель раствора серной кислоты, каплю раствора 

перманганата калия и положите небольшой кусочек алюминия. Через некото-

рое время наблюдайте изменение окраски раствора при нагревании.  

 

Опыт 11. Получение гидроксида алюминия и изучение его свойств 

 Реактивы: 0,1 Н раствор AlCl3; 2 Н раствор NН4ОН; 0,1 Н растворы НСl 

и NaOH. 

В две пробирки налейте по 10 капель раствора соли алюминия и осто-

рожно добавьте в каждую пробирку по 3 капли 2 Н раствора NН4ОН до образо-

вания осадка гидроксида алюминия. К полученному осадку добавьте: в одну 

пробирку 10 капель 0,1 Н раствора соляной кислоты, в другую – такое же коли-

чество 0,1 Н раствора щелочи. Что наблюдаете? Какой вывод о свойствах гид-

роксида алюминия можно сделать?  

 

Опыт 12. Гидролиз солей алюминия 

 Реактивы: насыщенный раствор AlCl3, универсальная индикаторная бу-

мага (УИБ), кусочки или стружка магния. 

 

На часовое стекло поместите кусочек УИБ и нанесите каплю раствора 

AlCl3. Какая среда в растворе данной соли? От какого иона зависит в данном 

случае характер среды?  

Напишите уравнение диссоциации соли. Определите, сильным или сла-

бым электролитом являются кислота и основание, образовавшие соль. Опреде-

лите тип гидролиза. Запишите уравнения реакции гидролиза по первой ступени 

в кратком ионно-молекулярном и молекулярном виде. 

В пробирку поместите кусочек магния, добавьте 2-3 мл раствора AlCl3. 

Что наблюдаете? 

 

Опыт 13. Совместный гидролиз солей 

 Реактивы: 0,1 Н растворы Na2CO3 и AlCl3. 

 

В две пробирки поместите по 10 капель раствора хлорида алюминия. В 

одну добавьте такое же количество карбоната натрия, а в другую – сульфида 

натрия. Обратите внимание на выделение пузырьков газа и образование осадка. 

Напишите уравнения реакций совместного гидролиза в молекулярном и крат-

ном ионном виде. Почему в осадок не выпадают карбонат и сульфид алюми-

ния? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3   

 «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ» 

 

Цель работы: ознакомление условиями возникновения коррозии и с 

наиболее важными методами защиты металлов от коррозии. 

 

Коррозию можно затормозить пассивацией и изменением потенциала ме-

талла, уменьшением концентрации окислителя, изоляцией поверхности металла 

от окислителя, изменением состава металла. Выбор способа защиты определя-

ется условиями работы металлов и экономической целесообразностью. 

К эффективному способу снижения скорости коррозии металла относится 

нанесение на металл защитных покрытий. В качестве защитных используются  

металлические, оксидные, силикатные, лакокрасочные и другие покрытия. Ме-

ханизм их действия основан на изоляции металла от окислителя. 

Скорость коррозии можно также снизить путем торможения анодных или 

катодных реакций за счет изменения потенциала этих реакций. Такой способ 

защиты металла называют электрохимическим. К электрохимическим методам 

защиты относят протекторный, катодный и анодный.  

При присоединении к защищаемой металлической конструкции протек-

тора, т. е. какого-либо металла, имеющего более отрицательный потенциал, 

происходит коррозия протектора, а основной металл сохраняется. 

 Катодный метод защиты заключается в подключении защищаемого из-

делия к отрицательному полюсу внешнего источника тока. В этом случае на 

защищаемом изделии выделяется водород.  

При анодном методе защищаемое изделие подключают к положительно-

му полюсу внешнего источника тока, при этом происходит пассивация защи-

щаемого металла. 

 

 

Опыт 1.  Электрохимическое оксидирование (анодирование)            

                 алюминия 

Приборы и реактивы: электролизер  «ELY N»; алюминиевый и свинцо-

вый электроды; лабораторный стакан объемом 100-300 мл; 2 М расвор H2SO4; 

концентрированный (50 %-ный) раствор HNO3; 1 %-ные растворы красителей 

метиленового голубого, конго красного, бриллиантового зеленого (или других); 

ацетон (или другой растворитель); 0,1 Н растворы СuSO4 и NaCl. 

 

Электрохимическое оксидирование алюминия заключается в его анодной 

обработке в растворе серной, фосфорной, хромовой или щавелевой кислот. 

Реакция анодного окисления алюминия может быть представлена урав-

нением 

2Al + 3H2O – 6е    Al2O3 + 6H
+
. 

Так как оксид алюминия является диэлектриком, то образование его 

сплошной пленки на аноде должно привести к прекращению процесса оксиди-
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рования. Однако благодаря пористой структуре образовавшегося оксида можно 

получить достаточно толстый слой оксида (до 500 мкм). При обработке аноди-

рованных образцов в растворах хроматов, дихроматов или других пассиваторах 

происходит адсорбция последних, гидратация пленки и закрытие пор, поэтому 

такая обработка улучшает коррозионную стойкость алюминия. Если в раствор 

для обработки ввести краситель, то оксидный слой можно окрасить. 

Методика выполнения опыта 

Лабораторный стакан на 2/3 заполните раствором H2SO4. 

Алюминиевую пластинку или деталь обезжирьте в ацетоне и промойте 

проточной водой. Рассчитайте площадь погружаемой в серную кислоту по-

верхности этой пластинки (глубина погружения электрода составляет 5-7 см). 

Алюминиевую пластинку используйте в качестве анода, а свинцовый электрод 

— в качестве катода. Погрузите электроды в раствор серной кислоты, проверь-

те электрические контакты и подключите к электролизеру «ELY N». Пропус-

кайте ток при анодной плотности 100-200 А/м
2
. 

Через 20 мин отключите электролизер от источника тока, снимите алю-

миниевую пластинку, промойте проточной водой и опишите ее внешний вид.             

Опустите оксидированную пластинку в раствор красителя, указанного 

преподавателем, на 5-10 мин, после чего промойте в холодной воде и высушите 

фильтровальной бумагой. 

Сравните коррозионную стойкость алюминия, анодированного без про-

питки, анодированного с пропиткой красителем и необработанного, погружая 

их в раствор CuSO4 , подкисленный серной кислотой и содержащий хлорид 

натрия. 

                                                                                                           Таблица 3 

Состав водных растворов красителей для окрашивания анодированного 

алюминия 

 

 

Цвет пленки 

 

Состав раствора 

Температура 

раствора,  
0
С 

Зеленый Бриллиантовый зеленый 20-25 

Синий Метиленовый голубой 20-25 

Красный Конго красный 20-25 

  

При необходимости окрашенную пленку с алюминия можно удалить, по-

грузив его в концентрированный раствор HNO3 (в вытяжном шкафу!). 

При оформлении результатов опытов:  

1. Запишите уравнения анодных и катодных процессов, происходящих в 

электролизере.  

2. Опишите свойства оксидной пленки алюминия. 

3. Объясните, как и почему изменились коррозионные свойства алюми-

ния в результате обработки. 

4. Сделайте выводы. 
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Опыт 2. Оксидирование магния и его сплавов 

 

Приборы и реактивы: лабораторный стакан объемом 100-250 мл; раствор 

К2Cr2O7 концентрацией 30-50 г/л; раствор KАl(SO4)212H2O концентрацией 8-12 

г/л; 60 %-ный раствор CH3COOH; ацетон (или другой растворитель); 0,1 Н рас-

творы СuSO4, H2SO4 и NaCl. 

 

Химическое оксидирование магния и его сплавов осуществляется при об-

работке поверхности металла окислителями, в результате которой образуется 

оксид магния. Оксидирование повышает коррозионную стойкость магния и его 

сплавов. В качестве окислителя обычно используют дихромат калия. 

Методика выполнения опыта 

Лабораторный стакан на 2/3 заполните раствором для оксидирования, со-

стоящий из растворов дихромата калия К2Cr2O7, алюмокалиевых квасцов 

KАl(SO4)212H2O  и уксусной кислоты CH3COOH. Уксусная кислота добавляет-

ся из расчета 5-8 мл на литр раствора для поддержания рН раствора 3,5.  

Магниевую пластинку (или пластинку сплава магния) обезжирьте в аце-

тоне или другом органическом растворителе и промойте проточной водой. За-

грузите магниевый образец в стакан с раствором окислителя на 10 мин. Затем 

промойте водой и опишите внешний вид образца.  

Сравните коррозионную стойкость оксидированного и необработанного 

магния, опустив его в раствор CuSO4, подкисленный серной кислотой и содер-

жащий хлорид натрия.  

При оформлении результатов опыта:  

1. Запишите принципиальную схему процесса, происходящего при окси-

дировании магния.  

2. Опишите свойства оксидной пленки магния. 

3. Объясните, как и почему изменились коррозионные свойства магния в 

результате обработки. 

4. Сделайте выводы. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

 

1. Напишите электронные формулы атомов элементов Be, Mg, Al, Ti. 

Какую валентность в невозбужденном и возбужденном состояниях проявляют 

эти элементы? 

2. Сколько электронов содержится в ионе алюминия Al
3+

? С атомом 

какого «благородного  газа» сходен по электронному строению этот ион? 

3. Напишите уравнения реакций взаимодействия магния и его оксида 

с водой, разбавленными соляной и азотной кислотами. Сделайте вывод о хими-

ческом характере магния и его соединений. 

4. С помощью уравнений реакций докажите амфотерность гидроксида 

бериллия. 



 14 

5. Допишите следующие уравнения. Уравняйте их методом электрон-

ного баланса, укажите окислитель и восстановитель: 

а) Al + O2 → 

б) Al + HCl (разб.) → 

в) Al + H2SO4 (конц.) → 

г) Al + HNO3 (разб.) → 

д) Al + H2O + NaOH → 

е) Al + ZnSO4 → 

ж) Al + Fe2O3 → 

6. С помощью уравнений реакций докажите амфотерность гидроксида 

алюминия. 

7. Что получается при действии концентрированного раствора гид-

роксида натрия: а) на алюминий; б) на оксид алюминия; в) на гидроксид алю-

миния? 

8. Какие из перечисленных горячих растворов с массовой долей 10 % 

нельзя держать в алюминиевой посуде: а) карбонат натрия; б) серную кислоту; 

в) сульфат цинка; г) азотную кислоту? 

9. Допишите следующие уравнения. Уравняйте их методом электрон-

ного баланса, укажите окислитель и восстановитель: 

а) Ti + HCl → 

б) TiCl4 + Mg → 

в) Ti + H2O → 

г) Ti + KOH + O2 → 

д) TiO2 + NaOH    сплавление  

10. Какую реакцию среды имеют водные растворы солей бериллия и 

магния? Составьте краткие ионно-молекулярные и молекулярные уравнения 

реакции гидролиза хлоридов бериллия и магния. 

11. Какую реакцию среды имеют водный раствор сульфата алюминия? 

Составьте краткое ионно-молекулярное и молекулярное уравнение гидролиза 

этой соли. 

12. Сколько килограммов алюминия необходимо для получения хрома 

массой 10 кг из оксида хрома (III) алюмотермическим методом? 

13. Вычислите объем водорода, образующегося при действии избытка 

щелочи на алюминий массой 81 г. 

14. При сгорании алюминия массой 9 г образуется оксид алюминия 

массой 17 г. Определите молярную массу эквивалента алюминия. 

15. При растворении алюминия в соляной кислоте и в щелочи выде-

лился газ объемом 6,72 л соответственно. Составьте уравнения реакций и вы-

числите массу растворившегося алюминия. 

16. При  нагревании с графитом бериллий образует карбид (степень 

окисления углерода в карбиде –4). Составьте молекулярное и электронные 

уравнения получения этого карбида. Какие соединения получаются при взаи-

модействии карбида бериллия с водой? 
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17. При высокой температуре алюминий взаимодействует с азотом, се-

рой и углеродом. Во всех этих реакциях окислитель приобретает низшую сте-

пень окисления. Напишите молекулярные и электронные уравнения получения 

нитрида, сульфида и карбида алюминия. Какие продукты образуются при об-

менном разложении этих соединений водой? 

 

Выберите правильный ответ 

 

1. Элемент, атом которого имеет электронную конфигурацию внешнего 

слоя …3s
2
3p

1
 

а) Ti ;      б) Be ;     в) Al ;       г) Ca ;    д) Na 

 

2. Валентные электроны атома магния находятся на энергетическом 

подуровне 

а) 1s ;      б) 3s ;     в) 2p;       г) 2s ;    д) 3p 

 

3. Коэффициент перед формулой восстановителя в уравнении реакции 

алюминия с оксидом железа (II) равен 

а) 1 ;      б) 2 ;     в) 3;       г) 4 ;    д) 5 

 

4. Алюминий взаимодействует с каждым веществом пары 

а) соляная кислота и хлорид натрия; б) сульфат натрия и гидроксид калия;     

в) соляная кислота и гидроксид калия;  г) оксид серы и серная кислота;    

д) оксид магния и серная кислота 

 

 5. Бериллий не относится к щелочноземельным металлам, т.к. 

а) свойства его гидроксидов отличаются от свойств гидроксидов                 

щелочноземельных металлов; 

б) является переходным металлом; 

в) относится к неметаллам; 

г) имеет небольшое число электронных слоев; 

д) относится к щелочным металлам 
 

6. Продуктом  взаимодействия концентрированной H2SO4  с магнием  

является 

            а) SO2;                      б) H2;                      в) H2S;                   г) S;                д) SO3  
 

 7.  Анодом для титана в гальваническом элементе является 

          а) Cu;                  б) Al;               в) Cr;               г) Zn;                д) Au  

 

 8.  Продуктом взаимодействия бериллия с раствором гидроксида натрия 

является 

 а) хлорид бериллия;         б) бериллат натрия;          в) вода;  

          г) оксид бериллия;            д) гидроксид бериллия 
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 9. Алюминий относится к легким конструкционным металлам, т. к. 

 а) его относительная атомная масса равна 27 а.е.м.; 

 б) его порядковый номер 13; 

 в) его плотность 2,7 г/см
3
; 

 г) его температура плавления 660 
0
С; 

 д) в соединениях проявляет степень окисления +3 
 

 10. Качественным реагентом на ионы Mg
2+

 является 

 а) концентрированный раствор NaOH;          б) реактив Чугаева; 

 в) щелочной раствор магнезона;                     г) раствор ализарина; 

 д) раствор H2SO4 
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